Аз откликов но пеРвое издание

[:1нститр геологии и нефтегазового дела благодарит 8ао за книгу

}'! не шрят,. 3та книга будет использована при
воспитательной работь! среди студентов-геологов.
@на позволит студентам глу6хе познать особенности геологичеокой профессии'

*[_еологи

шугят'..

проведении

А. (. А/!азуров,
доктор геолого-мин'ералогических наук'
директор |нститута геологии и нефтегазового дела
томского политехничеокого универси!ета,

[омск

[\4не как старому геологу книга пришлась по душе. 9 опять окунулся в то славное время, когда мь! бь:ли воотребовань: своей

отраной. }еперь всем нам приходится туго. Ёо мь! не сдаемоя!
}спехов 8ам!

Ф. А. !1етников,

академик РАЁ, !.1нститут земной корьг €Ф РАЁ'

|ркуск

6 интереоом прочитал 8ашу книгу "!-еологи шшят...>' а еще раньше _ *(руг /!анда},,. @т первой повеяло полем' от второй _
иоторией. 8оего наилучшего!

А. А. (ременецкий,
доктор геолого-минералогических наук'
директор 1нститпа минералогии' геохимии
и кристаллохимии редких элементов

й инистерства

природнь!х ресурсов

Роесии,

йосква

(ак унастнику дальних туриотских походов в'молодооти, мне

бьп-

ло интересно прочеоть 8ашу книц о геологах. 8есомь:й науннь:й
результат, научное доотижение даются нелегко. Ёеобходимь: спо_
собности' талант, упорство и настойчивооть в пооледовательнооти
чаото нелегких действий. но еще труднее творчеокому искателю
преодолеть инертнооть и дахе оопротивление общеотва в понимании нового, освоении доотихений науки, в оценке научного
труда. 71 тщ на помощь ученому приходит его юмор' шугки коллег..
Фпасибо всем тем, кто это понимает и приумнохает' пополняет
и распространяет антологию юмора трухеников науки' искателей
нового! €пасибо 8ам за книги "|_еологи шутят... }1 не шрят, и *6оветокие физики ||,утят... !отя бь:вало не до шшок,. ]ФмоР _ это
наш эликсир силь! при самь!х тяхель!х обстоятельствах.

|шутя[...

гвологи

и нш 1шутят

11. 8. Ёовиков, академик'
президент Алма3ного концерна А!1 кон,

директор!4нститута"""Ё::;;:#"ж#;":ж:,",}!"?;}Ё37#,

(иев

Фгромное спасибо за две великолепнь!е книги: *1_еологи шгят..''
и *6оветокие физики шгят... ). [!рекраоно издано. 6 первого взгляда'видно, что в них со6ран уникальнь:й материал. [!оздравления!
Б. А. (услнер' профессор'
!ниверситет г' 1иттсбурга' €[А

Автор-составитель
докгор геолого-минералогических
профессор Б. 6. !_оробец

.

Аздание второе'
исправленное и дополненное

Большой и интереонь:й материал 8ь: со6рали в книге (геологи шу_
тят...>. 9итаю с интересом, не опеша. !-еологам книга' безусловно,
нухна и полезна.
\.

Р.

€околин,

доктор геолого- минералогических наук'
Азраиль

ш

шв$5

москвА

наук'
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|'еологи 1||утят... [1 :ле гпутят/ Авт.'сост. Б. €. [оробеш.Азд.2-е, испр. и доп.
1(нижньгй дом <]||,1БРФ}(ом>, 2010. _248 с.

й.:

|1ред:агаемая вниманию читате.,и книга состоит из Ав}х р&!делов. Раздел 1
<[еологи 1шутят)> _ 1Фадиционнь:й ши ш|ироко известной серии книг: <<!имики еще
шугят> (6-е изл. й.: 0&55, 2010), <<1т1атематики тоже 1шгят> (3_е изл. \4.: [1Р55'
2010;' .Физики продол)ка|от 1цугить> (5-е изл. 1у1.: !-]Р55,2010) и т. п. Б пяти главах
этого р:вдела содержатся 1пугки' байки, анекдоть1' описания комичнь1х эпизодов
и ситуаший, шугочнь1е стихи' а также набор инте,,1лекцш1ьно-р.шв']екательнь]х ищ
в слова ра.}личнь1х субжанров по геолого_геощафин9ской тематике: файнворль:'
мнемоФаммь|' пш1индромь1' гетерогРаммь1' тавтограммь! и др.
Раздел || нетрадиционен д.'и ук:ванной серии книг. Б нем акцент с р:ввлека_
тельности смецен в оторону познавательнооги. Раздел содержит пять глав' в которь|х размещень| по темам фрагменть:, содержащие описан|1я ка:|усов и личностей'
к.'1ючевь]м моментом которь1х яышется их неожиданность' нчриви{1льнооть' сенса_
ционность. \4ногие из них по-прежнему оодержат заряд юмора и.'1и' чаще' иронии и
сарк.шма' есть и немало драматических эпи3одов. Б целом они повеотву1от о дости_
и ее рд}громе' службь1'
жениях мощнейп]ей в мире геологичеокой олужбь1 €Р
(€
олотой полувек геодо'
в
открь1в
мас1штаба'
гигантского
подвиг
свер1шила
которая
гии> (194Ф-1990 гг.) десятки ть1сяч месторождений воех видов полезнь|х ископаёмь!х, дающих около 70 7о бюджсгнь:х постщлений новой России.
Аля всех, кто л}обит юмор' сатиру' нетриви:шьность сицаций' кто интересует_

€одержание

щ

ся жизнью геологов.

|4здательство . (нижньгй дом "]|}1БРФ(Ф1т4''>.
@кгя6ря, 9.
1 173 1 2, 1ь4осква, пр-т шестидссят'-!летия
Формат 60х90/|6. |1еч. л. 15,5. 3ак. .[р 3799.
Фтпечатано в ооо <лвнАнд>.
1 17312' }у1осква, пр-т 1![естидесятилетия Фктября, 11А'
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Бсе права защищень!. Ёикакая часть настоящей книги не может бьтть воспроизведена или
перед;на в какой бьт то ни бь:ло форме и какими.бьт то ни бьтло средствами' буль то элекноситель'
щоннь1е или механические' вш1ючФ! фотокопирование и запиоь на магнитньлй
а также размс1цение в !'1нтернете' если на то нет письмевного разре||]ения владельца.
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коллек/пцвы ееоло2цческцх факульпепов ву3ов, 2по бьи золопой полувек
опечеспвенной аештоецц'
Россия и ряд других бь:вших советских реопублик продолжают сейчас жить за счет того' что бьлло создано в эти полст0летия пр€].це всепо

о
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пеологамш' поскольку основная доля бюджета странь| наполняется бла-

@т овторо

в

!(ак видно из 3аглавия' эта книга не цели(ой <(шутейная'>.
[1ервь;й ее раздел <Ёологи 1|!$1}> содерхит анекдоть|' шутки, бай_
ки, сгу|ешнь|е ситуации' а такхе главу <14гра €.!1ФБ)>; предназначенную ш|я
любителей активнь|х лексических игр' которь|е дань| в виде.забавньпх
тексто!] на геолого-географинеские темь|.
3о втором разделе <Ёологи не 1||утят> представлена коллекция тек_
стовь!х фрагментов' опись|вающих разнообразнь!е нетриви'шьнь|е' под_
час не столько комические' сколько драматические ситуации' возника|}шие с геологами в поле' лабораториях' вузах и управленческих кабинетах. 9тот разАел несет в себе, в первую очередь' познавательную
нагрузку. 8 нем масса сведений историнеского характера' в эпи3одах
участвует р'|д классиков советской геологии. Ёаиболее плодотворнь!ми литературнь|ми источниками послужили: превосходная серия книг
<Ёология
- хи3нь моя> (!9 томов' 2000_2008) и сер\4я..€мирновских
сборников, (1996_2007)'
!(ниги такие' как эта' часто читают вразбивку с любой страниць|.
|,! тем не менее я надеюсь' что с ее помощью читатель смохет в процессе
отдь!ха у3нать кое-что о советской геологии и геологах, их роли в хи3ни
не только сссв но и новой России (не осознаюшей этого).
приведу слова Александра &ексеевича Богомола, главного геолога
экспеди ци и, одного и3 первооткрьг вателей ун и к;ш ьного 1овуакси нского
месторохдения кобальта в 1уве. Бот что он говорит <о работе луншей
в послевоенньпй периоА' до конца
!] мире геологической слухбьп сссР
[980-х годов>.
3п'уо бьуло время вы0ающцхся о!пкрь!пцй совеспскцх 2еолоеов: оеромной
-€ и б н рско й нефпееазовой пр0вцнццц' новьсх нефпееазовьш районов
в €ре0тсей Азцц, |(азахсптвне, |7оволэ'сье; (!л!'|а3ов в 9купшт; ш Архонеельской
облстсп'сш; ыселезору0ньсх меспороэк0енцй в €еверном !(азахспане ш в рай3а

п

а0лао

оне !(урско й мстен цпа ной с!номал ц ц; крупнь|х меспороою0енц й пол цмеполлов
ц ме0ц в 0остпочтоой €ибшрь ш но Аллпое; крупнь!х меспороэк0енцй боеапьсх
ме0но-ууцкелевьсх ру0 в районе |{орильска; новь!х крупньсх ме0но-колче0ан'
нь!х мес!пороус0енцй на !рале; крупнь|х ре0комепальньсх меспороэк0еншй
в 3осгаточном €аяне, 7уве, на Анабаре; |(анско-Ачшнскоео уеольноео бассей||а; новь!х круп||ьш мес!пороок0еншй 3олопа (в наспноспш на (ольоле), олова
'
ш 0руеих п0ле3нь!х цскопае14ь!х. Фсобое 3наченце цмееп соз0оние сьсрьевой
не 6ьшо ц3весп1но нш о0ноео крупбсозьс урана' птое0а как 0о 1945 е. в €Р
!|оео.цлц сре0неео меспороэк0енця эпоео ме'п(шла. Актпцвлуо рабопали на'
унгсо-иссле0ова!,1ельскце о!праспевые ц ака0елцческце !1нс?пц/пупь!, научнь|е

годаря продахе за рубеж наших поле3нь|х ископаемь!х. 8месте с тем
известно' что после развала сссР в России' 3!@ <<п}и!Ф€ть!> запасов
отрицательнь|е и не бьпло открьгто практически ни одного месторождения. 1блько погребляют открь|тое теми, кого ограбили и вь|1цвь!рнули
на обояину. 14 при этом еще говорят: (всли ть: такой умнь:й' почему ть|
такой беднь:й?>
€имволично' что первь|м' прислав1шим мне материаль:, бь:л 3наменитьгй рекордсмен по числу открь|ть|х минер.шов (которое вот_вотдостигнет
наук А.л:ександр петрович {,омя_
| 00) локтор геолого-минер{шогических
ков (йй!'Р9). йне очень помогли книгами заведующие библиотеками
}!адежда А.пександровна €ерпер (вимс)' 1атьяна йихайловна АндРейненко (БР!|,|и <гвоФ) и главнь:й редактор хурнала .|осударственное
управлен ие ресурсами} 8лали мир 9 коы:евич й ихайлов. .[| юбезно предостаБ\4ли- свои 3:}писки п|или г!аствова.,|и в обсуждении отдельнь:х блоков материала книги кандидать| геолого_минералогических наук: 8асилий Александрович Ёблин (нанальник отдел{ |9|! йосЁ||0 <Радон>),
!митрий Алексанлровин [|етроненков (преподаватель из й |'Р[4 - |'|'Р})
и Александр Андреевич [|ероненков (вимс)' геолог из 314й€а 1атья_
на .[| мищиевна квитко' кандидать| физико-матрматических наук: &ександр Алексеевич Рогохин (заместитель директора Б|4й€а) и доцент
йосковского технического унив€рситета свя3и и информационньлх технологий (мтуси) €ергей !{иколаевич Федин. |1ришли письма из (азани (нто мне особенно приятно' так как это город' где я родился и не ра3
вь|ступ;ш оппонентом на зашитах). 9ту помошь организовал мой давний
друц доцент кафелрь: минералогии и петрографии [(азанского государствен ного университета' кандидат геолого-минер:шоги чески х наук Флег
Ёиколаевич .!!опатин. 9 полщил оттуда:

Б

(а) занимательную главу из книги <Ёологи 9нь|>, написанной по ини_
циативе и с участием начальника 9нской |'Р9 Арнольда Анатолье-

вина 3амараева' вь!пускний (!'};
(б) коллекшии студенческих (перлов)' которь|е собрали и записали заместитель декана геологического факультета !(!'!, старший преподаватель кафелрь: региональной геологии и полезнь|х ископаемь|х
к. г.-м. н. 9дуард йльл'аровин А:<Аасов, ассистент той же кафелрь:
Алексей Анатольевич {урбанов и старгший преподаватель этой кафедрьп к. г.-м. н. Флег |1аш:ович [|]иловский.

€ердечно их всех благоларю.
1ём, кто 3ахочет внести свс)и поправки и дополнения к следующему
и3данию кн и ги' сообщаю свой электронньпй адрес: 68огобе!з@вгпб|ег' гш
0о к пор
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Борис [оробец,
цх н оу к, п роф ес сор
йосква, май_июнь 2009
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Ёа !-е издание поступил ряд откликов по обь:чной и электронной
почте; люди' прочитавшие книги прилагали свои книги и матери,шь|'

хелая помочь автору при подготовке 2-го издания.
[|з |4ркутска откпикнулся академик Феликс Артемьевин .[1етников
(!,!нститщ земной корь: €Ф РАЁ); вместе с письмом он прислал и свою
книгу .Байки и беседь: у вечернего костра> (2ш8).
!-|ришли письмо и банлероль от доктора пволог0_минерш!огических
наук' профессора &ександра &ександровича !(ременешкого, дирекк)ра
и мгРэ (йосква);^там находилисьдве епо книги с очеркам и воспоминаниями: <€ грехом попо'!ам} (2001) и <Ёа зтатом крьшьце сидФ|и> (2006).

14з }краинь: откпикнулся академик Ёиколай 8асильевич Ров4ков' президент А.л:мазного концерна <А.}1|(ФЁ>' директор |,1нститута
сверхтвердь!х материа.,!ов им. 8. [{. Бакуля }!ациональной Академии наук }краиньп ((иев); к своему письму он приложил книц 3.А. йоисеева
<[4звестен в мире ш!мазов) об истории создания 'и деятельности круп-

нейшего в,мире центра по синтезу ш|мазов' технологиям и технике их
применения в промь|шленности' в том числе в геологоразведке и при

и эксплуатационн ь|х сква)кин.
и свою 0стросюжетную повесть о нефнаук {,аим
теразведчиках <€ерая зона) док1)р г€олого_минер:шогических
Ёрцевич €околин, в прошлом советский гефизик.
[,1з 1атарстана прислал свои записки с описанием юмористических
происшествий кандидат георлог1о-минерш!огических йаук,' доцент Анатол и й й ихайлович Ануфриев ( |(азанский госуниверситет).
[4 з й ос ковс кого государстве н нок) геологоразведоч нопо ун и верс и тета при шла полборка .заметок от доктора гволог0-минералогических
наук прфессора Александра й ихайловича [!ортнова.
[1рехле всего за счет этих материа.,!ов 2-е издание существенно попол н илось' и я приношу сердечную благоАарность ука3[|ннь|м товарищам.
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Роздел т. (еологи

шутят

Ёологи из €||]А

обнаружили' что над крупнь!ми з€шежами

американ-

ской нефти распо;|охена одна из арабских стран.
Ф&Ф
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?!с
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Ёологическая тоория суха' а практика запойна.

***
}ха без водки

|_лово

1

-

это рь:бнь:й суп.

***

8енером минувшей пятниць! российские геФ1оги нашли ранее неи3вест-

ньгй повод вь|пить.

[!..|утки, онекдоть1

***
0 жцпейском море мноео Ф0.

Бсли не вь|пить' то нефть убехит от долота.

(1 оеовор ко

[|о не смопра на ]'сш3нь уерк'мо.
!7успь по вФ'н0л лепцп корвеп
с 0евцзом: <€пойкоспь, смелоспь, юлор!'

Академик 14. €. фамберц
первь:й пре3идент Российского
гео]!оги ческого общества

Фольклор
9тобь: не ударить по п:шьцу! пеологический молоток надодерхатьдвумя
руками.

* *.*

Бь: заблудились в тайге и хотитв узнать' где' напримеР' юБ смотрите
внимательно на деревья. Бсли увидите пш|ьму' значит 8ь: у::<е на юг€.

***
Без туфть: и аммонш!а не построите канш!а.

***
Фказь:вается' все динозаврь: бь:ли одинаковь|е. [!'росто разнь|е п€шеонтологи собирали их по-разному!

***
Фднахдь: маркшейдер спросил у геолога' с какой оц:ибкой они подсчитали 3€|пась|.
ответил геолог.
А мь: считаем фз ошибок,

_

-

6уров шков

-нефпяншков)

***
€реди непьющих мало порядочнь:х людей

***
!(рошеннь:й вертолет
местнь|м унитазом.

йи-!

гео:оги

вс.л!ед з€|

летчиками назь!вали двух-

***
и €релней Азии обь:чно бь:ло кисль|м.
|1риезжие пеологи епо на3ь|ва.,|и (мочой .{дамбулш (по имени акь|на'
лауреата €талинской премии' пщ*:лашлявшего €талина в своих <народнь:х, песнях).
Бочковое пиво в !(азахстайе

***

!

где-то прочеп' что среди комаров
'[блько самки кусают и пьют нашу кровь..

Ё

9 вспомнил тебя, но ухе

*
(,

€кребя

о

$

рукой по распцшей внешности'
без нежности.

***
3агадка: звениъ кусается' на е назь|вается.

$

_

Фтвет: е...и его мать, комар!

***
3агадка: Без окон, без дверей пль|в€т по морю

еврй.

_ о'й"':

Айсберг.

5

;
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ч
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|-|ословица:'9то потопаешь'

***
то и.г!олопаешь.

..
]

***
||звестно, что путь к сердцу мужчинь! лехит через желудок. }точним:
у сердца два желудочка. [1ервь:й ш!я вь!пивки, второй д.л:я у}куски.

***

_ до потери
Аавно и3вестно, что пл(}тник пьет до гробовой доски' а врач
пульса. А до какой стадии пьют мужики г€ологических специ€шьностей?
[1олевой геолог пьет до обнахения,
геофизик пьет до потери контакта'
буровик _ Ао обратной промь|вки,
вулканолог _ до изв€ржения'
п:цеонтолог _ до окаменения'
сейсмолог _ до 6-балльнь|х колебаний поверхности'
эколог _ пока не позеленеец
минералог _ до синей побежалости,
кристаллограф _ до появления в голове оси симметрии

в

<Ёазавтра предстояло самое тяжкое и мугорное _ сбивка-свод гео_
логических карт, 1соспавленных в смеа'снь!х районах, нере0ко ра3нымц
съемщшкалаи). 9то ды:о еще 3накомо опь|тному пеолоц-съемщику как
,,

сводни9ество">.

(|!з онерка !1|.8. Боеапырева |0(!*1-6. с.555])

бесконечного порядка'
а геммолог _ пока не увидит небо в алмазах'
гео]!ог-съемщик _ до состояния <вкрест про9тирания>'
геолог-нефтяник _ до вь|хода керна.
( !-1 реш:агается продолжить список. )

3ря переименоволи!
(1)

}{а самой щанице

с |(итаем стоит горо!ок 3афйкальск. Ао

г0дов это бь:л пораничнь:й посо:ок, которьгй назь|вался Фтпор'

***

1950-х

(2)

.Базальт ноздревать:й. ноздри с зелень|м заполнит€лем}.
(!,!з хсурнола 0окуменпацшц

€воАничество

керна

[гжм-!в. с'529|)

1992 год. Ёо.ггог прие3жает с }рала в йоскву. [!ришел на €таромонетнь:й переулок' спрашивает у московско|0 ко]иеги: <}г 8ас тут где_то
бь:л [4.}1€АЁ (|4нститщ литосферы Ан сссР). }!е знаю, как он теперь
назь|вается' ведь АЁ сссР преобразовали в РА}!,.

***

Ане:<дотш про геологов

Фбъявление: (Бурим скважинь!' колодць| и лр. }|нтим не прешпагать!,

_

Ё
0 Афршке ееолоец пФ1ал!! в лопы люфе0скоео пле-

***

менц. 8ож0ь еовФцп: с7Фо, :спо расска1'сеп н('м

ж::-!1![,?#'}##7,!;,#{":#уж('"

А инхенеру ска3[ши' нто в шурфе обвал?

_

€кажем,

когда откопаем.

Ёа сердце хабой села скверна.

**'*
- 14 все от пр6кт:ятопо

керна.

(||з пцкепа'кк!! |9рс:я Баоецкоео|!1етников, 2008.

сссР

на идеФ|огическом семинаре в одном геологическом
институге докпадчик говорит:

8о времена

с. ||9])

!

[9лекроннь:й рсурс] [ттгр://ушш.ропа1шз.ш/пйш!ез/[':шпог/шз-юа6пе.р|'тр?
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|( сожалению' измень| в семьях еще не искоренень| до конца.
||оданнь:м социолопов' бояьше вс9х изменяют артисть|' потом моряки'
потом геологи.
_ 9 ухе 30 лет хоху
[1ростите' ра3дается тонкий голос из зала'
в поле и ни разу не изменил своей жене.
й тщ вклинивается густой бас:
_ [з'" из-3€| таких ко3]!ов мь| и остш|ись на третьем месте'

_

ч
о)

***

с8

Ф
о
с!

[1апа в экспедиции.

йама прихоАит поздно с работь:, встает перед

3ер_

спрашивают:

кш!ом' любуется новь|ми серехками. .[1'ети
9то папа прислал?
[!апа, папа... Ёа папу надеяться _ и вас бь: не бь:ло'

-_

[1риезхает из центр:шьной лаборатории в партию геолог. 8ъ:пивает с напартии. Рассказь|вают друг другу ане|(доть:. |-1риезхий го'
..€
л
ушай,
я в |1|! встретил твою жену' она мне такой ане:цот
ворит:
_
с расю1адушки не грохнулся>.
чшь
я
рассказа'|а

,й'"'*о'

***
ш

тр'"

геологов обсухлают, что значит мухска'! стойкость и вь|держка'

Фдин говорит:
_

Боц допустим' ть! приех!ш с поля' входишь в квартиру' а там

хена с любовником в посте.'!и, 1ь: им к)воришь:

3

1990-е годь| жена геолога объясняет приятельнице' как надо мирно

хить'в семье.

'_ мь| с

мужем никогда не ссоримря и3-за денец потому что та
мелочь' что он приво3ит из экспедиции' не заслуживаеъ чтобь: из-за

нее ругаться.

<,|1осле поговорим>.

ффф

5|а !:а

_
_

делать!

д," э|а

_
_

***
Фдного геолога друг спрашив€|ет' почему он так расстроен. ]бт отвечает:
|-!реАставляешь' жена оказа.1тась такой б....! Бще в |(расноярске
отбил ей телеграмму' что возвращаюсь. А вхожу в дом _ она там с любовником!
А мохет, она не такая уж б..., поворит друц а просто
телеграмму не полунила?

_
-

_Ёеъ-к)воритдругой,_.выдерхка-этоеслить[имг0воришь:

[|роАолжайте' продолжайте, а я пойду!>
*
Ёеъ _ возраяает третий, _ настоящая стойкость и вь!дерхка
_
продолхает'
и
он
<|!роАолжайте!а
это когда ,', .'*р"'':

***

***

.[|ве

-

ч'о ,", ,'л"}"'а муху
Ёорку на воротник.

что здесь дела9шь?
Аа воц бь:л 6ухой' сеп в кпеть' дума.'!: пойду в забой'

Авое геологов видят
камень на шею.

_

€мотри-ка'

'в

***

предельно упрощена.

шивает жену:

9то

вь| здесь делаете?

3от впдите'

_

говорит епо хена'

полньпй идиот.

'

говорит он другу'

[т4ух, вернувшись из полей, увидел у себя в квартире своего нач:шьника'
вернувшек)ся на дв:| дня раньше. Фба в определенном виде. Фн спра-

-_

Африке, как на берец реки неФ вешает женщине

_

на день ро::цения?

Рухье и резиновую лодку'

1ьп

Ф н"
Ф !
в'
"*

_

А что он теф?

:

любовника в шкаф. йуж снимает одежду' открь!вает шкаф и видит там
к)лок) мухчину' которь:й держит !€ологический йолоток. Фт неохидан_
ности он спрашивает:

_
Ёи ть! ска3а]!!
_ Ёу' ть: спросил!

-

в

полрухки беседуют.

Ёолог неожидан[!о возвращается с поля' 3вонит в дверь. )(ена прянет

*

'|а

)!(ена спрашивает муха' уе3жающего в Балхашскую эк€педицию:
А понему ть| не одел обручальное кольцо?
|(ольцо? 1ь: не прелставляешь себе, какая там хара.

8от это вь:дерхка!

<

5:а

[1осле трех месяцев полевь|х работ мух прилетает и3 владивостока.
сразу жене:
йилая, скорее под одеяло!
Фна разАевается' ложится. Фн тоже прячется под одеяло и Ёоворит:
€мотри', как здорово люминесцируют чась| <€ейко,! }меют же

[4

япошки

***

Б

***

_

процедура развода

у

них

.[1ама-геофи3ик исФ|едует

_,я хе Бам говорила'

***
шелф на катере. Бедет дневник:

9'исло, месяц' год. ...€егодня

обедала с капитаном

что он

_

э

о

т
ц
с'

$

ь:!
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о
Ф
о

д

ь

{исло, месяц, год.

...

о
Б

**3н

.1!

Ё
ч
Ф
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о

о_

!тром мух должен отбь:ть

супругом и нежно прихимается к его плечу.
)(ить ей оставш!ось около часа..

!_|роволник геолотряда, он

хе

охотник-промь]с]!овик

- 9итайте нихнюю строку!
фия. 3аказ 487. 1ирах 25ф0 экз.
окулиста:

_

.[у!особлтипоФа_

армяпнского радио спрашивают:
[:|охно ли дерхаться на плаву с подмоченной репщашией?
_ [4охно, если репшация подмочена <€и6нефтью>.
А долго ли мохно поддерхивать дугь:й аЁторитет?

_
_

€колько

угодно' если авторитет на]1ш <!"азпромом>.

***
}чительница спрашивает' о чем мечтают дети. 3овочка говорит:
9 мечтаю' как папа' зарабать:вать !0 тьпсяч дФ|ларов в месяц
А кем работает твой папа?

_
_
_ Ёологом.
}чительница крайне удиш!ена:
_ [,! папа столько зарабать:вает?
_ Р!еъ он тохе мечтаеъ как и я.
***

Бин пришел наниматься на работу в гео.,|ог0разведочную экспедицию.
[|росит его устроить на зимнее п9.г|}|0А|{€; Бго спрашивают:
. [1онему? 3се нанимаются на летний сезон...
Фни не учить|вают, нто зимой дни короче.

-_

на околице.

Ф' геологи иА{|.,.
йяди, остановились.

|Фрту достали...
1|{ас дороц спрашивать булщ.

*'* *
йужика наняли в г€ологическую партию рубить в тайге просеки. Фднахдьп бини, промь!вав|цие в партии пробь:, решили ек) разь|грать й говорят:
Бон, видишь вдалеке гора' вот до нее и надо рубить. А потом
приходи обедать.

***

проходит медко-

ФФФ

_

сидят

' '_
_

***

}

_
_
_

€обрались на обед, идуг за мухиком' смотрят' а просека до горь[
прорублена. } них глаза на лоб:
1ьп ще так рубить наувился?
Работал в €ахаре.
1ам хе деревьев' вроде' нет.
14 у вас не булет.

9 стреляю в зайца с 300-400 метров!
Ёо ведь попасть практически невозможно.
А я и не сказал' что попадаю.

в

Бабки

?|с

_

***

}

?|€ ?!|

в экспедицию. Ёочью жена встает с постели'

режет на куски его рюкзак' делает дь|рки в палатке' вь:брась:вает с балкона молоток и компас. !-!осле этого она тихо ложится рядом со спящим

миссию.

фФф

|(апитан угрожает потопить катер' если я не со_

в. глашусь.
э
9исло' месяц год. ...9 вь:полнила инструкцию по технике безопас_
Ё ности о принятии срочнь|х мер к спасению судна при угрозе потопления.

[1адролога

_
_

с

Ёу

праш

и

вают:

как? и
€ льно зафязнен водоем?
|!ока не знаю: пробирка с пробой водь! растворилась.

н

*+**
Ава геолога наткнулись на свежий след медведя.
_ Ади, посмотри' куда он пошел' _ говорит старший.

_
_

А

ть:?

А я посмотрю' откуда он

ше.,].

***
[!осле тяхелого сезона г€о.,!ог приехш| в |(рьгм по пшевке. ||дет по пляи думает:
_ Ёа'этом месторо)!цении нс отдохнешь' тщ работьг невпроворот.

жу которь}й усеян женскими телами

***
итАР-тАсс сообщает: }краинские пэологи обнар.уж1лл14 на территории
}краинь: крупное месторождение нефти., Разработка его требует новой
технологии' так как нефть пермещается по т€рритории на большой
скорости вдоль железной дороги,' велхшей из России.

***
Ёа вьпставке работ олене"'^'". [!ервая картина: три о'|еня в упряхке, бухой оленевод в нартах. Ёазвание: .фудовь:е будни в 6леневодческом совхозе ,,|(расная тундра"}. 3торая картина: три бухих оленя
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хо|] упряжке, бухой оленевод в нартах. Ёазвание: <Фленеводческое
три
бухих
картина:
1ретья
8ь:ходной
день'>.
тундра".
,'!(расная

,,й'''''

оле'не!'ода !} упряхке' пьянь|й олень в нартах. Ёазвание: .,Ёациональньгй празлник ,,день Фленя">. 9етвертая картина: три бух-их оленевода
мужик в нартах. Ёазвание: <Фбшенаролнь:й
бухой
,

у,р'!**.,

русский

пра3д|-{ик ,,Аень геолога")).

фФФ

}!а 5|а

д!а

геолог с напарником з{|ходят в поселковую найную. €тарший

€тарший
го!'орит:

_ €ейчас увидишь фокус. - Берет стакан и обрашается
_ йохете сюда нш|ить 300 грамм коньяка?
}а го:зорит: .Ёет, стакан на 250>.
_ Ёи ладно' тогда налейте по |50 в два стакана'

к буфетнише:

1а наливает. Фн берет и с]|ивает из двух стаканов в один'
Боъ вошло! А вьп говорили....}1адно' доливайтедо верху

и 3акроем

5в

в

в

каждь:й

+.ч

Ёа 1{укотке )!швет 3амечательнь|й

шарод

€обирател ьн ь: й' персонах представителя этого народа давно ст:ш героем бесконечной серии анекцотов. Фднако требования <политкорректно_
сти>, под которую подстраиваются €й[4 в России' сейчас не позволяют
назь|вать этого героя полнь|м словом так хе' как в €[1]А ст:шо нельзя
назь!вать негров неграми' а на,1о говорить <афроамериканць|)>' [1оэтому
и я, чтобь: не подвести и3дате.'!ьство, буду назь:вать нашего героя <.9.>
!(стати, этот герой недавно породнился с героем другой серии анекдо_

тов, вь|ступающим под собирательной фамилией Рабиновин (или Абра-

мовин)' 14так,

начали

***

9. :;идит: геологи около вь[шки ходяъ дизель стучит. €прашивает
мужика, что они здесь делают?

_
_

9то, не видишь? Бурят.
Ёеъ - думает _ 9. не обманешь! Фднако я

встреч€ш

они говорили мне' как их папа-мама делают! |(ак нас'

одного

двух бурят'

****ъ
9. унит сь|на охотиться. }бил тюленя. [оворит:
- 1юлень: мясо, шкура' жир.
}бил оленя:. Фворит:
_ Флень: мясо' шкура' жир, рога. ||онял, однако?
€ь:н говорит:
_ Фднако понял!
_ Ёи давай, олнако' сам!
€ь:н ушел. 3озврашается' что_то несет. [1одходиъ говорит:
_ Ёолог: спирт' консервь|' табак, спички.

€тарь:й

Ёолог и 9. собирают камни на 6ерец океана. Блруг вилят: к ним идет

9. хватает ль|жи' надевает их
и пускается прочь. Ёолог кричит ему вдок)нку:
Бесполезцо. 8се равно ть| не сможешь бехать бь:стрее медведя.
А мне и не надо 6ь:стре медведя. йне надо бьпстрее тебя!

бельгй медведь. Ружья у них с собой нет.

-_

***
Ёолог заблудился, орет: <}|юли!.. )!юли, помогите!>
[!одходит 9.
_ |(актр, так <.!|юди!,. А как в йоскве, так <,€ковородки

с у:шами!,>

***

этот вопрос

5!а
4!ф

}э
4а 4а
ффф

[олоднь:й геолог видит: сидит у ренки 9., ловит рьгбу. [1оймал уже мнок).

Фн прфит:

_
_
_
_
_

Аруг, угости рьпбкой?!
}!ачальник не.велит.
Ёе моц однако' _ говорит 9.
€луш:ай, а кто 3десь нач€шьник? 9 у него попрошу.
Фднако я.
Ёачальник' мохно рь:бки взять?
Бери, однако! !(ушай на злоровье!

-

***
9. нашел самородок к)лота 14спрята!1 его. Ёо кто-то видел' как 9. его
нашел' и сообщил начальнику. 1бт допрашивает 9. Ёо поскольку 9.

почти не говорит по_русски' то переводит один <местньпй товарищ>.
|'овори, где спрятал самородок' _ поворцт нач:шьник. _ Ёе ска_
жешь
пристрелю!
!щозу перевели. 9. испугался, 6ормонет, мол' зарь|л золото под
ярангой. А перевоАник <перек)дит):
' Фн говорит: <€треляй! 9 золота не'брал>.

_

5!а д|а

5:а

9. на лодке по речке' в лодке везет геолога. 9. смотрит по стои
ронам поет:
<8иху речка' солнце' лес. 8 лесу брусника' скоро пойду мало_мало
|_|ль:вет

собирать...>

Ёолог из лодки видит' как на берец мухик

вь[1||ел

из пш!атки

и присел на берегу стш: облегчаться. Фн говорит своему рулевому:

_
_

1ьг мужика видишь?

тфи

шайтан!

_

плкются 9.

***

-

Фднако' какая песня портит!

яранга. 3ашел. 8идит: сидит 9., напротив
тундре' видит
него собака, мехцу ними шахматная доска. Ёолог говорит:
|4дет геолог по

Ё

о

т

*
в

$

ь:!
;

о
Ф
о

д

Ёу и умная же у тебя собака!

1
э
]
в

Фднако не шибко умная. €нет

<три{,ва> моя цольза'

***
(!.

идет по улице поселка' ведет двух.коров и несет кусок
ц } него
спрашивают:
н
_ 1ь: кула это собрш:ся?

_
_
*

Б

с(
!!

с'

с[

какой-то рубь:.

Фднако геологи говорят: мь: в баня ходить' телки 6рать.

'

А труба зачем?

Фднако шдеть будем.
4а
да д|а
ффф

}

дороги, ведущей из поселка в тундру стоит 9.

геолог. 9. загорахивает проход и кричит:
[!ароля!

с рухьем. [одходит

_
_ 9то-что? !(акая еще пароля? 1Бп что здесь делаешь?
_ Фднако тундра охранять надо. |!ароля!
[|ошел на х'..!
-9. посторонился'
потом говорит про себя:
_ Фднако три года стою' почему пароля не меняют?

в

***
€тоит 9. на посту. йимо идет его односельчанин.
_ €той' стрелять булу!

учить геологии. [\ешаоказался очень способньлм унеником. Фн, не переставая' зада&ш мне разнь|е каверзнь|е вопр(юь|' требовал доказательств'
примеров прямо туг же в маршруте. ||ри иск.г:юнительной памяти он
схвать|в€ш все на лету' допь!ть!в!шся до сути и бь:вал очень ра3очарован' когда я отвечал' что это науке еще не известно или я этого просто
не знаю.

9укна по национальности, )1елша окончил после школь|-интерната
какие-то военнь|е курсь!' полг!ил звание лейтенанта. специальнь[х частей, которь|е должнь[ действовать в уёловйях |(рай|пего €евера, а затем
поступил в магаданский гео.гпогический техникум. 14мея специальную
подготовку' обладая от природь| недюжинной физинеской силой и труАолюбием, ./]еша бь:л просто незаменим в поле. Фн умел практически
все' что приходилось делать в условиях коварной тундрь|. Ёеболь:дого
роста' коренастьлй, он таскал' казалось' бь:, неполъемнь|е рюкзаки и лри
этом еще пь|тался что-нибудь взять у меня. (...)
[отом мь| надолго потеряли друг друга из вида. <'..>
А зныт, что чукчи при всех своих полохите.,|ьнь[х качествах обладают одним загадочнь|м свойством _ не могш переносить спиртного2.
!(екей тоже, конечно' знал об этой особенности чукчей и раньше всегда
отказь[в€шся от спиртного' а теперь в нем сломался тот стержень' которьпй так восхищал нас. <...>
/!еша |(екей не вь|держал необходимости работать не по разуму' а по
плани рак)чаров€шся в геологии, запил' а потом ушел работать в олене_
водческий колхоз' где тоже не смог хить и застрелился>.

[гхм-!,

2000. с. 245,26о|

в

йолчание.

_
_
_

€той, говори пароля!
[1ароля.

|!рохоли
о
фф
&

Ф
Ф

Антитезис: не онекдот
этой серии в общем-то <х.г:обских> анекдотов про 9., помешеннь|х здесь в силу закона ж6нра, привожу оФь|вок
об одном ре€шьном чукче' описанном в очерке к. г.-м. н. Б. Ф. Бфимова
(имгРэ), которь:й работал г€ологом на 9укотке в течение |4 лет.
<с .|-|ешей [(екеем я познакомился' ког!а' еше работал в 8[4й€е
и прие3жал на 9укотку в поле. йь: с ||оливановь|м таскали все на себе,
6ез рабоних' проводили в маршрутах часто. фасов по [5 в сщки. Бот
тогда-то и набрели на базу [!рудникова' где в гордом одиночестве коротш! время .]!еша !(екей' студент г€ологического техникума, проходивший
прои3водственную практику. Ёапоив гостей наем, ./1еша пред'|ожил нам
свои услуги на весьма'оригин:шьнь|х условиях: он булет 1!!0€(8}!{0й ||Ф:
могать таскать рюкзаки и де.,1ать всю черновую работу а мьп будем его

3 качестве противовеса

д.лпя

3
о

$
0|

'

с'

хх

2
об',сн,етс, ни3ким уровнем ософго фрмента (Аегилрогеназь:, расшепляюшей
алкоголь) в органи3ме людей хелтой расы; это свойство не только яукней' но и японцев'
китайцев ит.д. _ Б. [.

ьЁ
;

о
Ф
б

Ё

к нему додхна бь:ла явиться вся группа до единок) студента (*хоть умри,).
билетов бь:ло сцдентам известно. Ёа экзамене билеть: бьлли

п

€одержание

>.

з

раз]|ожень!. на столе в ряд' слепой стороной вверх' строго по номерам
от первого до последнего'или наоборот. |(ак именно, * в даннь|й конкретньпй день студентам бь:ло неизвестно. €цденть: должнь: бьгли заходить в аудиторию по одному и брать крайний билет. Б принципе кахдьпй
студент мог вь]учить заранее то'!ько два билета' ему практически наверняка доставался один и3 них' ибо этот п9рядок никогда не нару|1]ался.
.[|ополнительнь|е вопрось: 8. 14. €мирнов не .за]1ав:ш.' €тароста группь|

Ё

о

Б
е йсво

Ё

[

о
о

2

€туяентьт и <пРеподь1>
!(ак-то идут три девушки: две красивь|е и одна с мехмата. Б другой раз:
две умнь!е и одна с геофака, а за ними еще три: две трезвь|е и одна
с химфака.

<А 6уяу портро6отником!>

ш

пос'|едним. Бму академик ставил оценку' среднюю по группе.
9то приводило к тому' что староста засташ|ял или упрашивал (кого как)
студентов своей руппь| вь|учить как можно лучше свои два билета.
Аавал ли такой жесткий порялок успешнь|е результать:? €таросте
сдав€ш

й. 8. !1|умилин рассказь|вает о своем однокурснике &ть:нбеке. Фн
учился еле-еле, разь!грь|вал о:абое ы!адение русским язь|ком' брал преподавателей и3мором' пока те не поставят тройку. Ёа комсомольском
собран ии Алтьп нбека спросили:
<- |(ак же ть: будешь рабогать инхенером? Бедь ть: ничего не 3наешь.
А я и не со6ираюсь работать инженером. 9 в республике буду
работать по партийной линии.
Фднаждь! группа сдавала эк3:|мен по технике безопасности. &ть:н_
бек мь:чал чтФ.1Ф. [1репоАаватель' которого он ухе довел' восю]ицает:
: Ёу скахите хоть' чем огнетушитель заряжают?
&тьгнбек изобрахает глубокую задумчивость. А сидящий ближе
всех к нему студент шепчет:
- ](еросином!
Алтьпнбек вь!держивает паузу _ мол' это не подсказ:ши' а сам
я вспомнил' _ и без тени сомнения вь]дает:

-

_
й

|(еросином!!

на родину свою. 3 руководи_
как булто, не вь|шел. Ёо чем-то там

ведь дополз он до диплома и уех€ш

тели республиканского уровня он'
руководил).

[[|!умилин, 2о06. с.7|

3 !'!етербургском г0рном инс'титую прфессор математики й. |_!. Аолб_
ня принимал экзамен. Билет взял студент по фамилии 3йлер, потомок
великого математика.[]еонарда 9йлера. Ёо ответить ничего не смог. !_|ро_
фессор предлохил ему лругой билет. €тудент опять ничего не ответил.

1бгла профессор протянул студенту эк3аменационную ведомость и ска_
сами. } меня рука
зал: <|'осподин 9йлер! ||роставьте здесь себе
''неуд"
не поднимается поставить лвойку напротив такой великой фамилии>.
( !.!з кн.; [3абавньпе истории. с,441)

1,А. !(витко
устудентов

(вимс)

[4[!,

***

рассказала о необь:чной системе приема эк3аменов
которую установил академик 8. ['1. €мирнов. Ёа экзамен

группь|' в которой училась }А. |(витко, нужно бьгло во что бь: то ни ста_
ло полунить пять (он ше.,| на краснь:й липлом). |,1 он эту оценку получил.
5:а ]:{ }9

й. |4ванков принима]| в й|_Р1| экз€|мен по курсу .Фбогаие полезнь|х. ископаем ь|х>. €прашивает студента:
!(ак полу{ают среднюю пробу?
Берш ее из серединь|.

|-!рофессор €.
щен

_
_

5!а 5|а

в

д:с

Ёа госзкзамене в йиасском геологическом колледже вь[пускник отвечает на вопрос о ш.г|ихах. [1ринем |'3!( состоит только из мухчин. €тулент,

во3мохно' намеренно, прои3носит в слове <(1шлихи> первую гласную как
французское 1'' _ что-то среднее мейу <и> и <ю>. Фдин из членов
госкомиссии' в€роятно' тоже хелая подБ|грать студенту, задает дополнительньпй вопрос:

_ А какой термин из г€ологической

практики со3вучен со

<(шли-

хами))! о которь!х 8ь: нам сейчас рассказь:вали?

9опроса студент н€ понима9т. Рму поАсказь!ваюъ что в этом слове вместо <<х> ст0ит буква, соседняя по алфавиц. €тудент смущен' он
не вериъ что госкомиссия может так шщить. Ёо все хе несмело произносит: <Фуй, нто ли?> 9лень| комиссии' ожидавшие ответа <<:|!.[иф>
на этот простой вопрос' покатились со смеху.

*

9то это за минерш:?

*

спрашивает профссор' пока3ь|в€}я

$
!
\
в

***
й|_{ !970-е гг.' эк3амен по минералогии.

А

ве

тФ
сту-

дентке опал.
Фна не знает и смотрит на других.экзаменующихся' прося взглядом
подсказки. Фдин студент из под стола показь|вает ей руку по локоть' сха_

ё

п'
о
6
о

д

ь тую в кулак. [|осле нескольких бурньпх колебательнь|х двихений кулак
в
\. р''*'',"'"" и рука фзвольно повисает. [!ри этом студент изображает

з

[о
Б

крайнюю досаду на лице. €тулентка напряхенно что-то вспоминает и'
наконец, произносит:
Ёейстанит! (с ударением на последний слог)'

_

***

.(ц

ь{'

5
с[
б
о_

Ёа экзамене студент

<(попль|л)). [!репоАавател

ь подсказь| вает:

_ 3о.пто вода превращается при 100 градусах2
_ ! знаю, что при 40 фадусах вода превращается

в водку'

*ъ**,
€тудент расска3ь|вает профессору' что он якобьп нашел в прошлом сезоне
очень крупнь:й кристалл берилла.
Ёо при|1оказь:вает он руку по локоть'
Бот как моя рука!
_
он.
поясняет
с
сож1шением
камер€
ш
ке'
шлось его оставить в местной
1аких
говорит профессор'
Ёе рассказьгвайте мне басни,
волосать|х.кристаллов в природе не бь:вает.

_
_

_

-

'-

_

***
.8 €верАловском горном институте бьпл лобрьгй и умнь:й преподава_
тель А. !(. [1одногин. Аркалий |(онстантинович дав€ш| студенту образеш
горной породь| и спрашивал' как она назь|вается. Бьпл такой слунай.
€тулент долго молч(ш' тогда А. !(. подска3ь|вает:
|'оворите, ну?.. фа...
_ фафиъ
студент.
- гов6Рит
Ё. угадали. Бворите еще, ну?.. фа...
фани1 _ радостно воскпицает студент.
с|'"'' нет. Ёворите, ну?.. фа... _ €тудент молчит' _ Ёворите,
вь| же 3наете, ну? фа... |!равильно' гранат..0,авайте занетку!'>
(|!з онерка А. |.)!(упенко [гхм-т. с.2621)

_
_
-_

_
-_

виху

***
['|онему 8ьл закончили лекцию досрочно?
9 ухе привБпк' что с.,!ушатели смотрят на чась|. Ёо сейчас
некоторые ухе приклад:"::*" * **

(онспект

Фпьпт.

фФФ
<3анятия по экономике горнь|х работ вел Ё.А.€алье,

большой болтун.
пришел к вам
следующий'
бь:л
на
3ачете
,,9
вопросом
его
ётандартнь:м
наниматьс'| на работу. 3абойщиком. Район работ севернь:й, категории
крепости пород такие-то. Рассчитайте мои нормь| и расценки"' эдик
9рлих смерил его ироническим в3глядом и сказал: ;,А я бь: Бас не взял
на работу.,. €алье вьгглядел немолодь|м и рь|ш!ьгм. 8 отнопшении коголибо другого на такую фамильярность вряд ли кто-нибудь решился бь:>'
(!4з онерка к. е.-м. н. 0. Б.?рейвуса [гжм-10. с' 543])

_

в урну но гло3ох у лекторо

а

$
сФ

в

Ё
у

ми позхе он чит:ш нашему крсу <Ёологию, нефтяньпх месторождений
0€€Р,
- со3даннь!й им курс нефтепромьпсловой геологии. .|!екции
й. Ф. читал превосходно, но трбовал, 9тобьг студенть| их конспектиров:ши.'А мне бьгло лень это делать' и й. Ф. это заметил, потребовав,

н

1930 г.' когда мне пришлось поступать в Азербайд:канский,нефтяной
инститщ' й. Ф. йирнинкбуфщцй ц1енкор Ан сссР и 0ирекпор игиРги
состоял в долхности доцента и декана горного факультета' Фемя года-

чтобь: в слелуюший раз я без конспекта на лекцию не яв.,1ялся. 5 на этот
раз принес конспект' пока3'ш его й. Ф., но тут же демонстративно сунул
его в урну. Р|. Ф. отомстил мне за это на экзамене. Фн запомнил' на ка-

кой лекции я отсутствова!'' и 3ада!\ мне вопрос о времени образования

\

1
Ф

х'

6
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о
Ф
Ф

Ё

ь так

назь!ваемою дагестанского кпина. €пу0енп 0. *. эпоео не 3н0л; еео
>. о'пве'п ц обоснованце опущены. й. Ф. шгорално усмехнулся и поставил
э мне 4, вместо 5. }!о т:а на меня не з€!таил.

в

в
о
Б
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(из очерка ака0' 0. Ё'

.0|

н
Б
Ф
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)(ашно [€мирнов'сб._2004.

Формуло эпидото
€туденть: разучивают формуль: минер!шов под гитару. Беселее всего
поетс'! довольно сложная формула эпидота' в составе которого много
химических элементов с разнь!ми коэффициентами. Фдин из студентов
только ее и запоминает. |'|дет экзамен. €цденту достаются довольно
прость!е соединения

_

_

9то приуныл?

Рассказь:вай1

какие

они'

сульфильп.

_

рокочет [!!итрофан €тепанович

эти

1бчилин.

_

сулфиль:.

_ 9 забь:л...
Ёу лално' хотя бь| формулу пирита помнишь?
- 3абьпл.'.
_
_ Ёу ть: даегшь! 3то совсем простая формула. 9 же тебя

не формулу

эпидота спрашиваю.
похалуйста; и он
Формула эпидота?! _ охив.,1яется студент'
и
коэффициентов.
<(поет))
перечень элементов
реч итати вно
_ фойка! _ с восторгом кричит йитрофан €тепановин, _ твердая
тгойка|!! Ёадо хе' вь!учил формулу эпидота!
(|!з кнцец 0. е-м. н. А. А. (ременецкоео |2006. с.94])

_

-

$|
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!(олька говорит: <€труя не идет' прилип' очень больно,. А 8ася
говорит: <Аа я сейчас полью з:1мок горячей водой, он согреется' и ть|
отлипнешь}. Фни знш:и, 9Ф } сторожа стоит чайник на печке. 8ася
сбегал в булонку и нез:}метно схватил чайник. Ёо поскольку оба торо_
пились' то кипяток поп{ш не на 3амок' а на ту самую часть тела... !икий
вой разнесся окрест. 8ь:скочил сторож' вскинул рухье: <)!ожись, стре_
лять булу!> Баська уп:ш на снег. |(олька стоит у з€|мка. €торож кричит:

<Фставь замок в покое!>
|(огда сторож узн:ш' в чем де]!о' он сказал: <Ах, вон кто з:1мораживает
замки! |'|опался, го.гтфник. [|рисре.г:итьтебя, гада, м€шо>. й давай свистеть
в свой свисток. [!ришог щастковь:й милиционер (тогла милишия дежу_
рила неплохо). |! коша все это увидел' уп:ш в снег и нач'ш хох0гать. |_оворит: <,3ачем поливать' греть что-то?, Развернулся и з€|катил |(оле оплеуху. !(оля, отлете.,1 от замка' дико взвь|в' ,'1 ула]! в сугроб. €торох привез

саночки' на них полохили на спину |(олю, и он' оттопь|ривая штань|'
поскольку бь:ло очень больно, беззвунно плак'ш. |!оехали в милицию.
Бьпзвали секретаря комсомольской организации техникума. Ёа кпа]!ов-

ке лежал огромнь:й замок и чщь-чшь в стороне от замочной скважинь!
белелось какое_то пятнь|шко. йилиционер под хохот говорит: <!'осударникогда не видел' чтобь: этой
ство вас учиц а на что вь: способнь:?
частью тела кто-то пь|тш!ся открь|ть замок>. |(омсорг забрал несчастного. }тром, естественно, бьглололожено директору техникума, и к 9 насам
весь техникум уже знал об этом. |( бедолаге началось паломничество,

|

учащиеся приносили свои скромнь|е дарь!'

.[!етников вь1ступоет 3с техничм:
пРшжки с шестом и пловоние по-со6очьи...

3оморозить 3омок!
1ак назь:пилось необь:чное развлечение двух г|ащихся г0рно-мета'шургического техникума в г. [|{унинске |(окчет_авской области' в котором
в 1950-е годь| г1ился будущий академик Ф.А..}1етников. Фно состояло в том' чтобьп помочиться в 0тверстие 3амка на моро3е...
}читься бь:ло интересно, бьгли замечательнь|е преподаватели. Бь:ли
у нас два друга' 3аська и |(олька, парни полбцрались темной зимней

ночкой к ларечкам' разворачив€ши 6умац в которую бьпли завернщь:
замки. и переливали только что вь[питое пиво в замочнь|е сквахинь|.,
9трой они получали огромное удовольствие' когда' стоя з€| углом' виде-

ли!

как

продавщиць]

и

мухики'

матерясь'

паяльнь|ми

лампами

разогре_

А мплит\ия, и продавць| много бь: Аали, нтобь: найти
этих хулиганов. } них бь:ла <го.г:убая мечта> _ <3аморозить> охраняемьпй
больгшой магазин. 9 сторожа бьпла будочка' там топилась печка. 9 него
бь:ло ружье. Арузья улучили момент и подбехали к магазину. |(олька
бь:стро подскочил к з€!мку' расст€гнул шинель и брюки и прицелился
в[ши эти 3амки.-

к замочной сквахине. Баська, которь:й стоял на стреме' говорил: бьгстрей, бь:стрей! [1 вдруг [(оля, которь:й ухе нач:ш переливать содержимое
в 3амок, ойкнул: <.Фй! 0ась, я прилип>. |(онцом своего детородного органа он коснулся замка' и' поскольку мороз бь:л около 20 фадусов, то

он прилип к этому т|мку.

Б
*н;::;"'Ё{ ё]1Ё':

3 техникуме 1еорно-меполлурацческцй ,пехнцкум в

е' |1]упинске>

я

учу1л-

ся на одну стипендию' жнят,4я спортом давали талонь| на питание
^
относился к обществу <|'орняк> |'! вот
и спортивну:о форму... Ёхникум
в 195| году я попал в команду рудоупраы|ения' поскольку играл в фш_
бол, бегал на 100 и 200 метров, бь:л нем'пионом техникума по прь|жкам
в вь|соту. йне нужно бь:ло прь:гать в вь!соту' бехать !00 и 200 метров'
потом постав'4ли на эстафту 4 х 100метров. ||отом пришлось играть
и в волейбол. 14 вот Фенер Бася говорит:
Б прораммс есть видь|' которь[ми мь| вообще не заним;шись.
Ёо нухно вь|ступить или' по крайней мере' вь|ставить участника, нтобь:
не получить баранку. Фдин г:астник _ это уже очко' а еол|1 займешь
какое-то место' то ухе больше очка.
}! что хе мне падает?
_ [!оскольку ть| прь!п!ешь в вь:9оту, теФ предстоят прь|хки с шестом.
.[а 8ьг нто, обаллели? 1 никогда в жизни не видел' что это'такое.

_
_

-

Фн достал книхечку <1ёхника прь|жков в вь|соту с шестом> и сказа.,]:

_9

уже договорился: за т'шонь| нам да,|1уг напрокат бамбуковь:й
шест. [!ойдем осваивать эту технику. |!ойлем, посмотрим хоть! как люди
прь[гают.
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Бь:я:снилось' что вдругих командах та же проблема. Фказался только
один шестовик' которьгй прьггал нормально: вь:брасьпвал ноги вверх
и переходил через планку. 8се сидящие наФ:юдали за ним. 9ьпяснилось,
что нухно попадать шестом в ямку. Ёо как я ни пь|тш|ся освоить эту
техники ничего не получ€шось. [!отом'8ася говорит:
[|опробуем по-другому. 1ьп разбегайся сбокц в$петай, переходи
через планку боком, как ть| прь|гаешь в вь|соту. 1ак и перехоАи перекатом. Ёу, давай!
[!опробовали' и этот метод получился. 3 метра я преодолел. Бася

_

поворит:

_

9то 3€|четная вь|сота' полу{и|шь единичку' а не ноль' и все хорошо.
Ёа лругой Аень квалификационнь|е соревнования. 3се прь[гают _
ни у кого ничего не получается' ведь не трениров:шись.'[,1дет отсев.

[4 когда я разбежался и просто перелет€л своим методом _ боком нерез
планки то оказалось, нто 3 метра преодолели всего четь'ре человека.'3се
четверо вь!1шли в финал. 8ася потирает руки и говорит:
_ 4-е место _ это ухе хорошие очки' Ёо наши противнпки жявили
в судейскую коллегию протест' упирая на то' что я прь|п|ю не по пра_
вилам: боком никто через планку не переходит и сбоку никто не разбегается. Ёаши прелставители сказали:
} нашего прь|цна такой стиль' он не запрещен. |1окажите инструкцию, где бь:ло бь: написано' что так прь|гать нельзя.
Б общем, наш результат отстояли. 8 тот день я пробе>л<ал свои 200
метров довольно прилично' занял 3-е место. [1отом в эстафете бегал,
прь|хки с шестом. Ёарол собрался
мь| 3аняли 2-е место. А к венеру
посмотреть на прь!жки с шестом. ||ервая вь|сота 3 метра. €портсмен,
которь:й умел нормально прь|гать' ее пропускает. Аз двоих других один
береъ другой не берет. 3ася говорит:
_ Аавай пропустим эту вь|соти все равно за нами 4.е место.
йь: ее пропускаем. €ледующая вь|сота 3 метра 30 см. [!ервь:й
спортсмен ее опять пропускает' двое прь|гают' один не берет' другой
с трудом берет. 3ася говорит:
.[авай и эту вь|соту пропустим.
Аальгше вь|сота 3.50. }{астоящий шестовик берет эту вь[соту' второй прьпгун суетится, прь[гает' не берет' А я со второй поп'ь:тки.боком
перелетел чере3 планку, чуть не разбился' едва не.полом€ш обе руки,
поскольку перелетел через прь|хковую яму. Бася говорит:
Бь:л бьп тьп девкой, я бьп тебя расцелов{ш. 2-е место за нами!
9 больше прь|гать не буди чувствую' что поломаю себе руки и ноги. Ёу и на том порешили: больше не прь|гать. Ёа пьедестале почета
я получил хетон 3€| 2_е место и грамоти а команда _ Ф{(}{. А я полунил
свои хеланнь|е два та]|она на питание.
!тром Бася около меня крутится. бворит:
3наешь' ть: способнь:й парень. }: нас с плаванием дело плохо.
3от и 1арзан' гимнасъ согласился пль!ть. А потом там будет эстафета
по плаванию' Ё!а эстафету не набирается пловцов.'[1ридется тебе плавать.

-

в

-

-

_

! говорю:
- Аа я плаваю

еле-еле.

_

Ёинего, поскребешься как-нибудь.

9 уже понял' что если отказаться' то т!шонь|

не дадуг. 3апль:в 11арзана никогда не забуду 25-метровь:й бассейн в парке под открь|ть!м небом.

1бгда плавочки з:|вязь|ва]1ись на боку шнурочками. 14 вь:ясняется' что
нужна еще шапочка. } нас ни плавочек1таких, ни шапо:!ек. 1арзан играл
в фщбол и шел в фщбольнь|х трусах по колено. €удья сказал' что так
не пойдет. 1!трзан з:|прави]|' как моц трусь| под резинку' вместо шапоч_
ки надел носовой платок' по углам завязш| узелки и встал на тумбонку.
Ёарол лежал на трибунах. 1!прзан имел такую кличку' потому что у него
бьпла сильная волосистость' на плечах волось|' как эполеть|. [ояшгение его на тумбонке вь|3вало хохот и аплодисменть:. Фн сделш| всем
рункой и вст€ш на старт. 8се прь:гнули. 1[арзан тохе прь|гнул' с головь|
у него эк)т г1латочек слетел. Фн пльпл деревенскими саженками: это'
коца человек по пояс вь|совь|вается из водь! и ю!адет на воду руки пришлепь|вая ладонью' и поглядь|вает при этом по сторонам' наслахдаясь
прои3веденньгм эффектом. й когда 1арзан попль|л в своей волосатости'
которая обмокла, пль!л и уль:бался при этом' глядя налево и направо,
народ лех:ш. Ёухно бь:ло пропль:ть 50 меров. 1арзан, конечно'
пропль|л' стиль не менял' на ско$ость не рассчить|вал. !(огда он фишиширов€ш и вь|ходил из водь|' бурнь:е аплодисменть| сопрок)хдали его.
€ульи лолго совещш|ись' что делать' но ведь пропль|л _ зачетнь|е очки
ему поставили.
.[!,альше _ эстафета: 4 х 50 метров. 9 говорю:
_ 50 метров я пропль|ву' но почти по-собаньи, стиль у меня такой.

-

_

с!ерт с ним! йавное, чтобь: не утонул.

Бася взял и приволок спасательнь|й круг на слунай, ес.,!и кто-то
из нац.:ей командь| начнет к)нугь. |(ороне говоря' мь| все пропльлли 50
метров. 3апл ь: в 1арзана сопровохдался брн ьг м и овация ми и кри кам и
он стал любимцем публики. &тественно' мь| заняли последнее место'
но я получил талон. |]ооле эток) наша команда приобрела популярность:

_

_

А, это

команда' за которую гш|авает 1арзан?

со спасательнь:м кругом?

А

тренер силел

[летников' 200в. с.

'\9-,21|

(ок 6ывший стулент Ф. А. !'!етниково
стол воровским овтоРитетом
9 преподавал минералогию

в местном унив€рситете . 14 хотя я с{м регшал,
кому какую оценку ставить на экзамене' но на этот ра3 меня в деканате
предупредили' что 9к3амен мне будет сдавать [||-в, чемпион €оветского
€оюза по боксу в тяжелом весе среди вузов. Ректор дал ука3ание' что
надо ставить ему тройки, не стараясь и3ш|ечь из него какие-то знания.
Авляетея чемпион ко мне на эк3амен. 3лоровеннь:й уль:бнивьпй парень'
лоброе открь|тое лицо. 14 я при всех студентах ему говорю:
_ €ходи в соседнюю комнац и яйди вмес1е со старшей лаФранткой.
3аходят. 9 ему объясняю:
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[1росто так я тебе зачет' не поставлю' нам обоим будет сть:дно.
1ь: пройли в лаборантскую комнату и три часа' пока я буду принимать
эк3амень| у других, вь|учи с помощью лаборантки 15 наиболее распространеннь!х минералов' главнь!м образом, сульфилов и оксидов.
Фн ушел. 14 в конце эк3аменов' когда я начал проверять его знания
по минер€шам, без колебаний назвал мне золото' пириъ галениъ сфалерит' х€шькопирит, молибАенит и АРугие минераль|. 9 поставил ему 3ачеъ
а 3атем и тройку за экзамен.
[1рошли годь[ и наступил беспредел, именуемь:й сначш|а <<пере_
стройка>, а потом <.дикий капит!шизм> или торхество демократии. } меня обокрали квартиру. !(ак водится му1лиция бь:ла беспомошна. €ижу
'
в своем кабинете. заходит молодой незнокомьсй мужчина и говорит:
Бворят' нто у 8ас обокрали квартиру и 3ь: обратились в милишию. [1устой номер. 9 Бам сейчас дам номер телефона нашего 9емпи9емпион. !(огда
она, он теперь в городе крутой авторитет' ю]икуха
всегда
с особой теп_
9емпион
вь!пускники
собираются
университета,
лотой вспоминает Бас. Фн говорит, что только Бьп один научили его
минералогии, и се'йнас ухе никто его не обманет _:- золото от пирита
он |]сегда отличит. А остальнь:е ставили тройки и ничему не научили.
|!озвоните 9емпиону, и чере3 час-два все украденное принесш' врежут
новь:й замок и еще заплатят штраф.

_

_

!

!|

'9

отказался от такого заманчивого пред'|охения, поблагодарил
за помощь и попросил передать привет 9емпиону. |(ак никак, а это
ол''' из многих моих учеников.
[.[1етников, 200в.

с.

***

как интересно! Расскажите' что 3ьг !5 лет делш!и' когда

с.

|62]

повидали' всюду побь:вали...

Ребята,

***

_

предупреждает руководитель практики.

_

Будьте осто-

ему говорит:

_

|(огда полетите вниз' посмотрите на эту скали увидите обнахение уникальной пегматитовой жиль:

***
€тулент-практикант

_

сидели?

!(ак что! €идели на нарах и травили ане|<доть|.
Расскажите. {,оть один анекдот!
чтобь: от нее отвязаться' рассказал ей анекдот про хлеборезку.
!(то знает, тот 3нает' что это за ане!цот.
А прололхение этой у1стор|4и таково. йеня пригласили в университет, я читаю лекцию по синерпетике средь| обитания человека. !(огда
закончил' ко мне подходит хенщина в какой_то форме и говорит:

_
!'

и

[./!етников, 200в.

Ёа !(амчатке. Фдин студент' заглянув в крат€р вулкана' говорит препо_

15 лет отсидел'

только позавчера освободился

3дравствуйте, а Бь: меня не узнаете? 9 рабогн

<.9то меня угнетает

рохнь|' мьл сейчас пойдем по краю вь|сокого обрь:ва. 8се-таки один
из студентов, бра1зируя, подходит к самому краю. '[бгда преподав.|тель

ливь!е женщинь|' сразу 3аводят 3накомства.

_

я говорю:

давателю:

_

/1ену из йосквь:, }стал, как собака. Рядом )кенщина' есть такие говор-

_ ой

[репоАаватели тоже сидели молча. 14

больше всего' с чем я столкну]!ся>.

!75]

Аа лекции в [оринституте:

_ 9 Бас где-то в|4дела' не йоц припомнить...
9, нтобьп отвязаться' говорю:
_ Бьг нигде не могли меня видеть' потому 'что я

_

Ёет. 9 слушала 8ашу лекцию и попросила бь: 8ас, у нас есть
юридический инститр, прочитать эцлекцию там.
Ёу и пришлось мне читать этой аулитории лекцию' радости мне
это не доставило. |(ахдь:й чеповек' вь|сцпающий перед аудиторией,
особенно преподаватепь' меня поймет. 1ь: нувствуешь аудиторию' то
тепло' которое идет из зш:а. 9итая лекцию перед будущими работниками прокуратурь|' судов' юстиции' я чувствов!ш холод, которь:й шел
и3 за.'|а. эти люди, которь|е 6удш определять сульбь: других людей, изнач:шьно нелоброжелательнь|' изнач€шьно не приготовлень: к тому нтобь:
раскрь|ться навстречу человеку' принять эту информацию' им 3то неинтересно. Фни поАозритФ!ьнь| изначш!ьно. 14 когда они будуг решать
человеческие судьбь:, от ни:( добра ждать не приходится. 8 конце лекции
я им об этом сказал. Реакция бь:ла неохиданной. Ёаступила тишина.

к прокуратурь:. [!омй и-

те' мь| летели !] самолете' и Бь: сказали' что только что освободились?
_ Ё!у и что' наручники что ли приготовили?

3адает вопрос егерю 14льменского з:|поведника:'

А мохно взять образец из этой копи?
Ёе1 это зап'рещается' здесь - заповедная к)на.
А откула {огда столько свежих сколов?
А это от тех' кто не задает наивнь|х вопросов.
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Ава геолога взобрались на самую вершину' и с тех пор их здесь

никто не видел,

!(ак загадочно! 9то же с ними слунилось?

бворя1 они спустились с другой сторонь|.
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Ёезадолго до окончания й|_Р!,| один студент заполнял ш|иннющую ан_
кетудля приема.на работу всекретную экспедицию по поискам урановь|х
<(пошшить>.
Р}д. Фн не очень-то туда стремился и потому позволил себе
Б графе, где спрашив!шось о том' состоит ли анкетируемь|й в 6раке
и с кем' он напис.ш|; .8 браке состою. € женщиной>. Бго вьпзвали в |_й
отдел. Ёачальник отдела гок)рит:
- ||ерепись|вайте всю анкету заново! ['| не .острите' это кахдому
понятно' что с женщиной.
_ Ёе скахите' _ замечает студент. _ Бот моя жена состоит в браке
мужниной.
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8. Ананьев:
)

х

Аоцент./|опатин, бьпвало, бросит молоток куда-нибудь и кричит:
<8озьмите азимщ на молоток!, А там трава по колено - хрен
увидишь. 1ак, потом он стш! кричать. <Бозьмите а3имш на молоток
в полете!>
ну пока тут в данном случае так написано' то я здесь так напишу.
9 вас после вч9рашнего все минерш!ь| синие.
!айте сюда вашу зачатку

х

х
х

***?
А. А.9урбанов2:
х Разрь:внь!е нарушения имеют вертикш|ьнь:й угол падения' длина
которого достигает 70-80 км.
х Бозраст после нихней эпохи юрского периода имеет напра&ление
на северо-3ап!1д.

х

8ь:сота сю]адки

_

перпендикуляр от ядра синкпинали к ядру ан-

_
_

т:шью.
Базалыг

_

стекповать[е' окраска зеленовато-черная с прослойками

ги пса.

х €тратоизогипса _ л|'н14я двух вь|сот.
х |_ли н ьп, массивная' плотнобурая текстура' хрупкие.
х йергели хорошо отсортированнь|е.
!

[о просьбе приславших товаришей офография и синтаксис оригина!ов сохранень|.
2
Фрфограсрия авторов сохранена.

Ёа магнит.

х !,арактер реки _ холмисть:й.
х 14 звестня ки, кварцевос'|оженнь[е' рь|х'[освязанная' косая слоист0сть.
х йиньг темно_коричневь|е' хорошо отсортированнь|е' структура мелкозернистая.

.1|инейнь:е скгпад(и

*

это те скпщки' у которь[х отношение д.|[инь|

и ширинь| больгце земли.

х йел светло-серьпй, каверзнь:й.
х йел, биологическая текстура (содержит ходь: илоедь:).
х €к.л:адка состоит из антикпиналуц и 2-х синк.л:иналей.
х |'л и н ь: кори ч невь|е' горно-слоистой плотности.
х _ 9то извергается из вулкана?
х 14зохорь: _ линии равнь|х вь[сот.
х Фсадочнь:е породь! делятся на интрузивнь:е и эффузивнь|е.
х 8ь:сота скпадки определяется по д'|ине оси'
х €инкг:инальная складка _ перегибом вверх.
х _ 9то древнее юра или мел?
- йел древнее.
разрь|вного нарушения _ послесилурийский локембрий-

3:#:"'

€квахина

з:шегает ниже пласта.
х [!роисходит 3амер3ание магмь|...
х [|есчан и к мел ко3ерн исть: й, горизонтал ьн

х

х

х
х

тик.'1ин:ши.

х Азимут _ угол ме)кду севернь[м направлением и равнь!ми вь|сотами.
ж Азимут _ наименьший угол мехду линией простирания и горизон-

йагнетит эк) руда на что?

х
х

х
х
х
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это прямоугольник с разнь|ми вь|сотами' которь:й опус-

кается в земл|о.
Более тог0' в прослоях каменного угля обнарул<ень| растительнь|е
остатки и знаки ряби косой слоистости.
...породь| эток) структурного этаха уложень| в скпад(ки.
Рельеф слабораснлененнь:й..!1ишь в шенральной части карть| в породах силурийского во3раста пласть| 3:шегают пол углами 60_76
градусов.

йесторохдение белого мрамора. Фно располагается в 2,5 км от поселка }'войное, образованного в резульгате эндоконтактного метаморфизма и3вестняков фаменскощ яруса' окружающих гранитнь:й

батолит.

1ёрритория относится к ||рикаспийской низменности... Абсолютнь|е отметки: минимальньле _ 760' максим:шьнь|е
|060.
йесторохдение может бьгть использовано как цементное сь|рье.
!-|адение средних рек незначительно' у рек' стекающих по склонам
хребтов, достигает 1240 м'
!олина реки 9саневка расположена поперек относительно синк'|инальной скпадки...
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х 'Более взросль|е породь!.'.
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э. }1.Аш1асов:

х |!орфирить: порфировой структурь[...
х €лелует отметить' что вул кан ические породь|' которь!е сформировалиеь в по3днем ордовике' содержатся также и в позднекембрийских
отложениях...
х йиньп микрокристсшлические...
йиньг гидрослоисть|е' серь|е' землистого слоения,

х 3кватор

Ф

Бопрос: 9то такое месторождение?
Фтвет: йесторожпение _ это' другими словами' место' где рохда_
ются ископаемь|е' а точнее' одно' которое здесь же и добь|вается.
8опрос: Ёазовите магнитнь|е минераль|'
Фтвет: йагнитнь:й хФ!езняк' самородное желе3о, Ре253 _ пирит

это самь:й боль*шой меридиан.

всякий (хелтенький|акой) и лг.

х Фсь делит складки на две равнь|е части.

Фпускание территории с образованием :шевролитов в карбоне ведет
к устанош!ению уровня сублиторали в верхнем карбоне, во время
.которь[х отлаг:шись глинь| и известняки.
Фауна верхнего протерозоя: гониатить|' фораминиферь!' кор!шль|'
брахиопоАьг, трилобитьг' остракодь|' пелециподь| и аммонить|'
Фтлохен ия представлен ь: базальтовьп м и порфиритам и черн ь[ м и' со
скрь|тозернистой основной массой и альбитфирами' с остатками
ракоскорпионов.
ж ...представлена породами среднего и мелового возраста'
х [лина реки составляет |0'5 м' 1ширина в срелнем 100 м'
у. йеловь:е отлохения представ.'|ень| чередованием изв€стняков и пес1|ань|х

х [айки

пород.

располагаются параллельно разрь|внь|м нарушениям под

уг-

лом 90'.
[(онгломерат хелтьпй' пелитовь|й, массивнь:й.
>< |(онгломерат состоит из угловать|х обломков горнь|х пород с вь|сокой степенью окатанности.
х !ма вь:сотой !,5 метра.

х

х
х
х

'><

х
х

Ракушечнь|е организмь|.
[1есок ш]евролитовьгй,

крупнозернисть:й.

\

!_линисть:е сланць! состоят из частиц глинь| и с.,|анцев.

€кладки бьпвают _ кругль|е' эллиптические и вь|тянуто-ов[шьнь|е'
}гол падения указь|в'1ет' на сколько градусов слой покоится'
фешина _ это пустота заполненная во3духом.

***
о. п. !!1иловский:
Аля систематики остракод очень важнь| мускульнь|е отпечатки головного мозга.
Фтвет на защите кандидатской по тетраподам на вопрос, гАе образец, пФ которому бь:л описан новь:й род и вид:
Фбразеш бь:л щерян сра3у после обнаружения'

-

Р{о проктике в поле и военншх с6оРох
студентш_геологи усль1шоли и записоли

следу'оцие вьтрожения

х 3десь
х
х
х
х

вь: там найдете...
Ёашли дурака! 9 за вас свою работу делать не намерен.

9то

вь: материтесь' как дети маль:е?!

пусть люди пройлщ, а потом поедем и мь|.
9то за свинья тщ прошла?.. |(орова, что ли?
3десь вам не там. 3десь вас бь:стро отщат водку... пьянствовать.

€начала

|,!

беспорялок соблюдать.

х )(ивете здесь' как свиньи в берлоге.
х 1ь: еще спишь' морда проклятая! €волочь, по крайней мере!
йотайте все это себе на ус! } кого нет усов' мотайте на уши.

ш

8ь:растр усь! _ пещмотаете!
х Фкна моют те' кто возле них спиц они ими чаще поль3уются'
х /!унше идите вот так. 1ам протоптана асфальтовая дорохка.
х Разобраться и доложить' что никаких нарушений нет!

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

€екретн

ьпе

документь| перед прочтением сжечь!

йного водь| не пейте, иначе она вь|ступит в виде соли.

Фриентир номер один * сосна с березовой верхушкой.
[|онему у 90% есть фляхки' а у половиньп нет?
€екртность не в том' чпо вь| изу{ает€, а в том' что изу{аете именно вь|.
{войнь:й лес горит лучше' чем обь:кновенньпй.
|-|ерпенАикуляр подходит вон к этой прямой и секет ее.
}!ам дали некоторое увеличение количества объема работ.
9... ведем 3анятие' а он... хихикаете вдвоем!
1акие знания гро1ша вь!еденного не стоят.
Бьг надеетесь' что наэкзамене вам поставяттройку. [!оставя! но вам
от этого легче не будет.
х 9то дело отлохили в ш:инньпй ящик.
х |(то там газету читает? Ёе виху фамилии!
'
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|(ак долхно бь:ть, я не знаю' но вь[ делаете неправильно.

*

€

чтобь] соображать.
|'олова дана' чтобь| думать' а мозги,
Бьп нто, дальтоник?
квалрать:?
неровнь|е
такие
карте
на
[!онему у Бас

3ами будет интересно ра3говаривать' если Бь: будете молчаль.

Ааю 3ам слово... на отсечение!
А 8ь: бь: лучше помолч!ши' у 8ас еше лапша на ушах... не обсохла.
А они' как шли' так и шлют.
8озмохно, нас будш снимать на пленку и в кино.
Ёе умничайте' в жизни все не так' как на самом деле.

йаво

3

[ ео6айки, сит!а4ии
Аве 6айки о 6ьтвшем министРе
8.|-. Артсохове

***
]4звестньпй геофизик профессор |0.
сборах студентов- геофизи ков:

[.Ампилов вспоминает о военнь|х

песнях"' ко_
<Ёаш солдатский юмор нашел вь|ход в
''хулиганских
торь|е мь! распев'ши по пуги в столовую и обратно:
1ам, где пехота не пройАет
|,1 бронепоезл' не промчится'
1яхельпй танк не проползеъ
[уда надш взвод ходил мочиться.

А когда подполковник гавриш' шедший РяА9м, начин,ш скучать' он

спойте про чебурашку!" и мь|' печатая шаг по пь|льной
$|
_ обочине'
'р'."'' ,,Ребят'
начин€1ли совсем ух непристойньпе песнопения:
|!рилетит небурашка
Б голубой комбинашке
|4 бесплатно покахет ёт!иптиз.
А потом дядя Ёна
Бь:нет ... до колена:
9то булет наш главньпй сюрпри3.}

(|!з кн': [Ампилов, 2007. с.451)

в 200!_2004 гг. министром природнь|х ресурсов РФ бь:л 8италий фи,
горьевич Артюхов, Фн бь:л брошен на геологию как <(топ-менед)кер>'
после того.как поднимш| автодорожное хозяйство странь!' в котором
почит:шся крупнь|м специ:шистом. Б новой России считаюъ что д'|я руководства отраслью не нухнь| специалисть|' а нухнь| подобнь!е <<топь|>.
8от они и топят отрасли одну за друг0й (<,БеАа, коль пироги начнет
печи сапожник' а сапоги тачать пирожник...,). об успехах Артюхова
по части привати3;|ции лщших кусков огромного хозяйства не раз рассказь|в:шось в передаче Андрея (араулова <йомент истинь|>. |]олсотни
академиков-геолок)в и ведущих геологов отрасли написа!1и письмо пре_
зидекту РФ, убеждая снять Артюхова. Ёо Артюхова не трог,ши' он бьпл
вь|двихенцем еще большего <топа> _ премьера |(асьянова, а того на3начила ельцинская семья. йногое успел свершитьАртюховдо момента'
когда' наконец' сняли и (асьянова и его..(ве следующие фольк.л:орньпе
шутки об Артюхове _ само€ невинное' что можно о нем сказать.

Б

1

Б йинприроль| идет совещание по €Р|1[, слушается док.пад о вь|полнении соглагцений по €ахалину. Ёологи дою|адь|ваюъ что скородойдщ

до пермских отложений и пойдет нефть. йинистр Артюхов

слу1шает

и вдруг вь!дает:
3се ясно. Ёепонятно одно: кому пришла в голову идея тащить
нефть из [1ерми на €ахалин?

_

Артюхову заходит генер:ш

ьньг й

с докпадом:

директор геофизинеского предприятия

_ Ёнштаб на нас обижается, мь| перест[ши им вь|давать

((фавику)>

(секретньле гравиметрические картьп) без 3ашлего разре1д,ения.
|

_

соааааценц" о раз0еле пр0укцали
вве.,!и
природнь|х богатств, понятно' в чью по.,!ьзу.
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_Ёеве:цайтемнелапшунауши![всюжизньдорогистроил

и 3наю, что с гравием у нас в стране все нормш1ьно'
в книге
||риметание. 3'ги байки есть в [,!нтернете; они хе воспроизведень|
самом
на
деле'
бь:ло
так
ли
вряд
что
3амечает'
[о. А','''"' (2007), которьпй

(топ -п ри ватизатору>.
однако бай ки йрахают 0тношение профессионапов к

Ё

[1ро ононимки

ч

Ф

ст

в !985 г. директор ленинградского 8€Б|'Б!4 А' й' [амойда попросил
со министра
геологии сссР Б. А. |(оутовского оёвободить его от должности.Аргументиров[шэто,вчастности'тем'чтонанеговпервь!енапис!ши
анонимку и вообще он с делами <(не справляется>>'
<йинистр рассмеялся:
А 3ьп думаете' я спраш1яюсь? Анонимки )ке только подбадрива_

-

ют' !'авайте подохцем

"^"'[}!\;"'ка

А. !4. )!(амой0ьс

[[*|1-|0. с.437])

(ок посол обхомил зомминистРа геологии'
и кокой 6ьтл ответ
визит
3аместитель министра геологии сссР 8. А. 9рмолюк опис!ш свой
бь:л
чле[!осол
|1.А.Абрасимову.
в
сссР
послу
к
цР
гг.
в!
в| в]ом!970-е
]{к кпсс, дерха.,| себя вь:сокомерно и неприязненно. 3Аороваясь
с замминистра геологии' из-за стола не вь|шел. |'оворил зло' с нахимом'
медленно произнося кахдое слово:

о

перспективах. [авно пора это
подтвердить делами. Ао вас о перспективах разглагольствов€ш|и и ваш
министр и его первьпй зам. Ёо нет ни нефти' ни газа. Бсть только бол(...) Ёсть сведения' что геологи ФР!'ведут
товн'| и пустая ,р,'*
"р'А""в.
бурение на нефть на границе с |'АР. Бсли они там откроют месторохдеим
ни'я нефти, то клянусь' товарищ заместитель министра' Бьг недолго
придется
позорную
ва[шу
за
мне
и
работу
обещаю.
это
8ам
Аа
булете! 9
застрел иться).

.,{ватит вам' геологам, болтать

8 |97 ! г. з;|меститель министа геологии РсФсР Б. А' Ёизьев находился
на геологическом симпозиуме в €ан-Франциско.
Фн пиц.:ет: <,Б ответ
на на1цу просьбу органик)вать посещение могиль| А:;<ека }!ондона нам
бь:л задан неохиданнь:й вопрос ,,А кто такой .(хек .[]ондон?" |1осле
д]!ительнь[х разъяснений' о ком идет речь' наша делегация о3накоми_
лась со скромнь|м музеем' посвященнь|м хизни и деятельности .[хека
.]!ондона, созданнь|м его сестрой вблизи места 3ахоронения писателя'
находя щег0ся в довольно запущей ном состоя н ии (район йенло_ [!арка) ,.
(|1з онерка 3ослуо'сенноео аеолоео Россши,
[гхм-в. с. |92])

к.е.-м.н. Б.А, Ёцзьева

Ае Ао тонтолито!
Ёа одном редкомет{шьном меск)рохдении на1шли вь!деления тант!шита.
(вимс) к)ворит А. й. йнзбргу2:
Ё. Б. €коробогатов€|
Анатолий Альич! |(ак хсе Бь: их пропустили год назад? 3ьг :л<е
зАесь бьгли, и уж 8ь:-то не могли не заметить танталить:!
Ёу какие танталитьп, Ёинонка!
отвечает А. |4.
|'од назад
я здесь бь:л с )1арисочкой и замеч:ш только ее.
/1ариса бь:ла известной красавицей, бь:вшей хеной легендарного
геолога [Ф. Б.)!авренева. Фб их брном романе с йнзбургом все зн:ши.

_
_

'',

коней бьпл ,':ж:ж;ж'|
йаркс...
'"'",,,!(арл
года имен, я устаБь:ясняя происхождение таких страннь|х для 1956
новил' чт0 последний бь:л из совхоза 14мени |(арла йаркса' а первого
назв!ши так' потому что он бь:л ,,шибко хороший">.
(|!з онерко к" е,-м. н' А' А. йьянова,
первооп'крыв

.

кпсс.

Фдин из аппаратчиков потом

р*--*.'''й 9рмолюку, что его отчет чит:ши' как юмористинеский рассказ. |(опию отчета послали Абрасимову и тот прекратил свои напш1ки
газа.
на геологов. Бскоре в !'АР бь:ли открь|ть! крупнь|е месторохцения
(0з очерков Б.А.9рмолюкс [|')(й-4. с.

1вз])

а

й ел я

плашцны ца (он0ере

л еспо

роэк0енця

[гхм_!0. с'464|)

(стсти
Ёворят, что Буденнь:й начинш: занятия поконеводствутакими словами:
<.]]ошадь состоит и3 трех половин' из которь|х средняя наибольшая,>'

.^'.""''.',

тяхелой промь|шленности [,|(

в

<€реАи

|!риэтомАбрасимовугро)к[ш'чтосейчасхепозвонитпрямоБреж-

неву, с которь|м он бьлл лично хорошо знаком'
9рмолюк подчеркивае! что он встреч;шся рань1це с многими посла, й"' они бьгли культурнь|ми людьми' а этот... Бернувшись в [4оскву
9рмолюк написал' как и положено' отчет о 3агранкомандировке на имя
[!редседателя €овета йинистров сссР 1ихонова. 3 отчете
слово в слово бьгл передан разговор с Абрасимовь:м. 1ихонов хе напи_
отдел
сал ре3олюцию - ознакомить с этим отчетом аппарат €овмина и

_

_

@ естественном
*Ёаши новички <...> попали в €щану Бечно 3еленьпх [|омилоров и
3ечного Ёедос...ния. ||оследнее бь:ло д:я них сначала наиболее любо-
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пь|тнь!м. Фни еще не знали' как 0тправлению естественньпх надобностей

е

Анатолий (Ёатан) Альи,: (!917-1984) * л. г.-м. н., профессор, вьцающийся геолог' минерш!ог и г€охимик' двахдь| лауреат госпремий €Р'
первооткрБ:ватель
месторождсн и й, м ноголетн ий заведующи й м и нералогически м отдслом Б |,! й€а.
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(...) летом здорово ме1цает гнус' а зимой моро3. Ёо на морозе легче'
(...) [!люне|шь' и плевок падает на снег уже л9дь|шкой. (...> Ёа снец

пятна не остаются совсем. |(акие пятна' спрашиваете вь:? Аа от собак
и мухиков: пока тепло, помочишься' и снегхелтеет. А в хороший мороз
струйка 3амерз€}ет на лету' и снег остается бель:м-бель:м' только_много
ямок в конце тропки. (...) сидим мь! после зав.трака' курим. |,! ктото заходит и кричит: ,'йухики, а потеплело-то как! фадусов тридцать
с небольшим, наверное. 14 пятна же]1ть|е на снегу снова получаются!")).

(4ип. по онерку Ф. Б. Бокшпа

с(
г)

с'
о-

[гхм-|4. с.296|)

(лондойк под полом

не обнарухил подобнь!х струкшр в базе даннь|х по минер:шам. йалень-

кий коллектив хил в предвкушении минер€шогической сенсации. |!осоветов'шись с А. й. |!ортновьлм, первокласснь|м диагностс)м минер:шов.
Фн взглянул на бельгй кусочек и... лизнул его. €ладко! 8от и все.

Ёсть ли жизнь но|уне?
Анеп(дотический слунай. |(огда-то на Байконре некий авторитетнь[й изобретате.,]ь пь|тался вставить прибор д'|я вь|явления жизни в модуль' под_
готов.гпенньгй к поса,[1ке на )1уне. йеста в модуле бьпло крайне мало м!шо'
и €. ||' |(оролев раз]1рахенно сказал: <Фтнеси аппаратуру в сухую степь'
посмотрим' что она покахет!> ||рибор показал: <)!(изни на 3емле нет!> 8се.

(Рассказал 0' е.-м. н. проф. А.

*Фбязательная принаш|ежность кахдого прииска _ домик зол0тоскупки. Ёа первом же прииске [Фна бь:в:дий зэк 8итя ра3ьяснил нам у ве_
чернего костра' что при сдаче золота отдельнь|е крупинки неизбехно

в

теряются и попадают в щели пола' а затем. и в подпол. Бсли скупка
функционирует несколько лет' то под полом образуэтся цельпй ,'клон_
дайк... [4альчип.шки-рабочие сильно во3будились и на следующий день
ву!ом'ши пол. промь|вка нескольких лотков мусора' в основном состо_ всего три
явшего и3 щепок и мха' принесла глубокое ра3очарование
[1о-видимоми
намь|ть,больше.
можно
здесь
Б
любом
3олотинь|.
ручье
8итин рассказ бьпл обь:чной лагерной байкой'>.
(!,!з онерко к.е.-м.н. А.А, йьянова [гхм-10. с.4731)

3олото!
[1етровин Решетников (€лава) бь:л легендарнь|м геологомпоисковиком. с |939 г. он работал на |(ольгме, а 31!тем' вплоть до вь|хода на пенсию в 1983 г. _ в 9нской ['Р3. |(ак-то )!(еня [|]естеренкин
разбирал штуфь:: оботрет в.г:ахной тряпкой и любуется. €лава щашил
один образец с вкрапленниками пирита' подкрасил их золотой краской'
прись[п!ш пь!лью и подсунул в ящик. Аобрался &ня до этого ящика, в3ял штуф, сдул пь|ль' протер... 3олото! 14 побежал в лабораторию'

€пирилон

Бернулся расстроенньпй: <Ёичего не понимаю: золото растворяется в соляной кислоте!, €лава смотрел и ульгбался.
(|1з кн.:

(огдо попро6оволи нс
Б

[Ёологи Аньз. (.222]1)

я3ь]к...

<11резики> для

_
_

эти...?

_
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А. €иАоренко,

н. |!' Б' []|аламова
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11охищен ие <золотоносной> глинь1

Ё
е
й

работала на }рале, занимш|ась разведкой глин' пригоднь|х
в сталелитейном производстве. фя оценки их качества проектом пре-

д

(|1з

[1

гРп

прогремела красавица. _ €ко.г:ько? _ и вь!двинула один из ящичков.
йне нухно ть|сячи тру1 \4ли хотя бы две' если можно' _ еще
больше з5рдевгшись, пролепетш: 3итя.
йаза у молодой аптекарши округлились' лицо вь!тянулось' на какое-то время она лишилась дара речи' разглядь[вая необьгчного покупателя со средним телослохением.
А Бьп знаете, где это применяется и как 3[йй пользоваться?
3наю, знаю. Бсли есть, то попрошу отсчитать требуемое количество и упаковать.
!,евугшка вь|сь|п,ша все содержимое ящичка на стол и ста!.а пересчить!вать пакетики. 8 наличии оказсшось нщь больше полугора ть|сяч штук.
Бь:пишите мне' похалуйста, копию чека'
попросил осмелевший 3итя.
Б тот год лемографь: отметили необь:чньпй всплеск рохдаемости в
€верл.л:овске (так как <<||Ё3}|(}!> з:!куп:ши многие г€ологические парии).

ли среди образцов минералов и горнь|х порол необь:ннь:й минерал. Фн
ский анализ (лебаеграмма), провеАенньпй влаборатории

|7орпнов)

Адя удобства з€!кпадки в шпурь| аммонит изготав.'!ива./|ся промь!|шленностью в виде цилиндрических столбиков' соответствующих по размеру
и форме.'. мухскому органу' и поэтому ш[я предохранения взрь|вчатки
от водь| геологи широко использов{ши презервативь:. |(ак-то нач:шьник
партии пос]|€ш сцдента Битю в аптеку €вершповска купить две-три ть|сячи
презиков. Битя, краснея и заикаясь' заговорщическим шепотом начал:
,[|евушка' у вас есть... ну'
!(акие эти?

!960-х гг. мне (Б. [|) расска3ь|вали' как минер:шоги 0['|й€аобнаружл_

бь:л белого цвета' легкий, низкой твердости. 9кспресс_-ан€ши3 не обнаружил в его составе метш|лов' что уже бь:ло удивительно. Рентгенографине-

||1.

Фдна

|'Р[

рассказа

к.2.-!14.
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отбор 4-тонной технологической пробь:. Адя этого необв дусматрив[шся
ходимо бь:ло вь:копать шурфра3мером 2х2х 2 метра. йесторожАение
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глин располаг€шось за околицей села.
<Ёе обошлось без деревенских наблюдателей в лице дряю|ого деду_
ли, вь[пасав1||его невдалеке своих коз. Аед пои}]тересов{шся' что в этих
краях ищут лобрьп молоАцьл. Ёаши шшники !щ хе ответили: ,,3олото,
отец!" Аа еще как бь: по секрету п0вед[ши' что эта невзрачная глина
содерхит больгше !00 щаммов драгоценного металла на тонну породь[.
(Ёало сказать' что в каких бьп краях я ни работал, аборигеньп тех мест все_
гда бь:вали у!}ерень| в том' что мь| ищем золото' в худшем случае нефть,
и переубеАить их бь:вало невозмохно.) Аедок ст:ш въ|спрашивать разнь|е
тонкости по промь!вке золота. |(аково хе бь:ло наше удивление, когда на
следующий лень ра6оние приехш|и на самосв:ш!е, 9тобь: 3агрузить и отве3ти глину влабораторию' н0 возле шурфа не бь:ло ни комочка' а вокруг
даже слегка подметено. Ёемощнь:й дедуля со своей бабкой в течение
ночи перевезли всю глину в свой двор \| сидели у колодца, добьпвая
драгметалл промь!вкой глинь[ в оцинкованнь[х тазах,>.
[_ор- шщни кам ничего не остав€шось'

(Аз рассказа к.е.-м. н

как вновь нарь:ть

?1. Б.

4

рева бьгли крупнь|е неприятности от чиновников нашего йинистерства

геологии' которь|е ста.,!и защищать монгола' Ёо в конце концов во всем
разобрались. }| !(остерев даже получил и3винение и3 монгольского ин_
ститута с сообщением' что плагиатор оттуда уволен.
ел

9 €еверной !\ореез

но шохту зо супРужескууо и3мену!
.Бсли супруг или супруга проявит неверность' то виновник приглаша-

ется на товарищескп{асул, и в зависимости от причин неверности может
бь:ть направ.гпен работать на шахту (!) сроком ло !0 лет (!),.
(

[1!утейноя ямо
Б заполярной Акуии возводили поселок горнодобь:тчиков. ./|ето бьпло
харким' и из-3а оттаивания вечной мерзлоть| строительство не зш1ади-

лось. [(ахдая колея от гусеничньпх тягачей превращ:шась в канаву глубиной около метра, заполненную хидкой гря3ью. 9тобь: ее преодолевать'
настилали доски и ветки' которь|е бь:ли здесь <(на вес золота>. <Ёо стронарод весельлй. 8 каком-нибудь переходе убирались дощечки
ители
и на подсохшей грязи осторохно' надеть|м на руку сапогом оставляли
множество следов. }тром невнимательньпй-рабочий бежал на стройку
наступ.ш1 на 3амаскированное место и проваливался по пояс в ледяную
хижу, и3 которой вьгбраться можно бь:ло только на четвереньках>.

|!з воспомцнанцй Б.А.$рмолюка

|,|теАведи но ноя6Рь

тоннь| ш!ин ь!.

[аламова [гхм-|3. с.5!3])

(||з онерка к. е.-м. н. !1. Ф. |(осперева,
< [! шморае олое ш ш,
р
|г*!*\- 5. с. 5 3 2 ] )

ав ноео ее ол оеа

8

ноших <,[оклоАох Ан сссР>> плогиот
и3 монгольского <[ойгульчино>!

Ёиколай ФеАоровин !(остерев, главнь:й геолог <,[-!риморгеологии)>
(1987_1992), расска3€ш о конфликте с монгольским геологом.
€оветскими геологами бь:ла вь|яш|ена в йонголии руднаятонка с бер-

трандит-фенакитовой минерализацией, перспективной на открь:тие богать|х руд 6ериллия. в !978 г. Ё. Ф. [(остерев вместе с группой монгольских специш!истов опубликовали этот ре3ультат в монгольском научном
журнш1е <|айгульнин>' 14 воц в 1979 г. !(остереву показ!ши статью в .доо том же рудопроявл€нии' которую опубликов€ш один
кладах АЁ €Р,
и3 мо||гольских коллег' причем без ссьплки на !(остерева и <{,айгульнин>.
3то бьпл явньгй плагиат. Бозник скандал' в результате которого у |(осте_

ской АемонстРоции

геологических партиях в 1960-е к)дь| на !(амчатке геологи
вь|ращивали медвехат. йь: дахе брали с собой на праздничную демон_
страцию в |!етропашповске-|(амчатском вь|ращеннь|х медведей. 14 они
<Б некоторь|х

с большим любопь:тством смотрели из кузова автомобиля на оркестр'
отворач

и

ваясь от правител ьствен ной трибунь:>.

оперка к, е.-м. н. 8. *|' |{цкольскоео' начпльншка
|(амчапскоео перрцпоршальноео ееолоецческоео упровленця
в 1960_1970'е ее. |Р*|['в. с.307])
(|.1з

-

[1ам же. с.524]1

[гжм-4. с.3!1])

в

<8се цой до цсй>
<,3вен из села Анавгай

€тепан 14ванович !(оерков

бьпл первокг:асснь|м

проводником: не курил' не пил' не знал' что такое обман, и бьгл необь:кновеннообязателен. (...) Фн откровенничал со мной: ,,9, 3ольедя,
музик плохой. Ёе курю, не пью' зенсин мне тозе не надо. Бсе цай да цай!"'>
(|!з онерка 8. !о(. !!цкольскоао [1ам хе])

<|Аокон

(о6 ин

дулР

мент о]\ит ет е)

^онезийском
никак не мог привь|кнуть к меш|ительности и пассивности индо_
незийцев. Ёа всю хизнь запомнил их коронную фразу: ,,йакан Аулу

<,1

нанти бекарлжа", !то озна9ает: еда _ сначш|а' работа _ потом. <...>
0 разгар разведки на Ёлага Бодас мистер €укамото говорит:
_ йь: уезхаем в Бандунг на неделю.
_ Б чем дело? _ спрашиваю.

_

3авра 12 авцста мь: будем в пуги. 13 авцста пра3дник _ родился
пророк йлья йухаммед, !4 августа _ йария йагдалина вошла в рай,
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половина китайского месяца (все магазинь: не будш рабо!5 августа
тать), |7 авцста _ Аень нез:1висимости 14ндонезии, !8-го мы будем соби||!}!€А€й;1ак
что начнем работать 20 авцста>.
раться вдорогу' |9-го

_

[|'[й-в. с.32в])

(!,!з онерко 0. 0!. !!цкольскоао

о
Б

.01

Роцг !е11ег5 шога5: <<11лей6ой>
но судне <|митрий !,||енделеев>,7976 г.
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Ёаиболее вилной' фицрой. среди иностранцев 1на су0не, напровляв шемся

на /т!еэк0унаро0ньсй ееолоецческцй конересс в €ц0нее) бьпл американский
академик Роберт !(олмен' автор став1шей классической монорафии по
офиолитам. [(олмен ре1шил в порядке шшки принести нам целую пачку
тоша суцбо 3:!претнок) плода ш|я

журна.,1ов ,' [1лейбой"

,,

{,омо советикус".

'
йьг с хадностью набросились на эти хурналь| и' передавая их из рук
в руки' чита.||и по ночам. Ёо тщ обнарухилось' в частности''у меня
недостаточное 3нание американского сленга. 9 по;<аловался на это Бобу
и он мне предлохил вь|писать соответствующие слова и показать ему

для перевода. 9 так и сделш|' а он затем долго смёялся над этим списком'
сказав' что все это так'на3ь|ва9мь!е [оцг |е{{ев шог6з. Фказь|вается' почти
все неприличнь:е слова в Америке состоят из четь|рех 6укв, 3.
(|4з записок ака0емцка 3. Б. 1ашно, [ А!!

в

[(мирн' с6.

2004.

с.2231)

пять эпизо дов из книги
окодемико Ф. А. !|етниково
1. 1!блетки от ш|упости
<9 работал в !(иргизии, в |(арабалтинской поисково-разведонной пар_
тии. 0месте со мной работал техник-геолог [(оля, удивительная лич-

ность. !(огда нач;шась разведка редкоземельного Актюзскок) месторохдения, 1(оля проявил тш|ант по изучению редкоземельнь|х минералов|
их диагностике и бь:стро вьп|шел вперед. Фн сидел вместе с хенщинами и под бинокуляром отбирал минер€шьчики' считыл их. РуковоАила

группой хена главного г€олога' ничего из себя как специалист не представляла' но во3главляла группу минералогов. 14 вот !(оля сидит-си\ит,
молча считает минер€шьчики' потом смотрит на чась| и говорит: ,,Ах
черт! Фпять забь!л". ,[!остает из карм6на какие-то таблетки, принимает
их' запивает водой. ]4 так снова через час' и снов:| нерез лва. *енщинь| очень наблюдательнь:. [!оскольку |(оля бь:л один среди них' то
это Ёиколай }1ванович какие-то таблетки
они нач[ши шептаться:
',9то
принимает и строго по часам? 14 работает, как вол". 8скоре оци начали во_
круг негоделать пируэть| и расспрашивать. [(оля говорит: ,, Ёет, не скаху'
не скаху". 9то тем более разогрев{шо женское любопьптство. Ёаконец,
как бьл проговорился: ,,А вам по больгцому секрету скажу". 14 рассказал'

3сос'.,""ел, книги

продолжить список (6. /'.).

вспомнил только два таких слова:

[цс|<, сшп{.

9итатели могщ

что когда он бьпл в йоскве, то, собственно' он потому там и овладел
бь:стро всякими минералогическими навь[ками' нто рбята из Б|4й€а
познакомили его с гомеопатом' которьпй з:| огромнь|е деньги прод{ш ему
так на3ь|ваемьпе таблетки от глупости. 1аблетки, которь|е очень повь!шают мозк)вую деятельность. ,,Бидите' я принимаю эти таблетки и как
здорово с минер;шами раз6ираюсь, производительность очень вь|сокая
и умственньге способности на уровне".
)!(енщинь:, конечно' это обсулили' и однаждь: хена главного геолога задерж:шась и говорит: ,,Ёиколай [,1вановин, у моего муха такая
тяхелая работа, наФузка. 8ьп не могли бь: поделиться таблетками?"
!(оля сказал: ,,9то значит поделиться? Бо-первь:х, я мплатил за них
огромнь|е деньги. А, во-вторь:х, таблеток у меня только на два курса".
Фна говорит:
Бь: не моп|и бьп таблетки со второго курса продать?"
',А
Фн отвечает: ,,Ёадо
подумать' надо свя3аться с друзьями из йосквьп,
перевести деньги". А заломил такую цени что та сказ:ша: ,,Ёу нто Бьп!

нас таких денег нет". _
нет _ так нет". 1ак продолжается
несколько дней. !(оля глотает'}!у,
свои таблетки и молча работает. )!(ена
главного геолога борется с мухем' доказь|вая, что он не хухе !(оли, нто

}

они достаточно обеспеченьл, нтобь: купить эти таблетки.
14 нерез несколько дней она подходит и говорит: ,, Ёиколай |,1вановин, Бьп не снизите шену?" Фн: ,,!,а как я снижу? 9то аптечная цена".
8 итоге |(оля с больгшим сожалением передает ей упаковку таблеток'
объясняет, как их принимать' и при этом говорит: ,,Франи,ления: н'1кАких супрухеских обязанностей вь|полнять нель3я' спиртное нельзя'
мясное нельзя". !(оля полунает деньги' собирает друзей в ресторане
и расска3ь|в{|ет всю эту историю. 8 конце говориъ что приним:ш он
в эти дни обьлчньлй глюканат кш|ьция' которь:й покуп:ш в местной аптеке. Беселье бь:ло всеобщим' поскольку и главного геолога' и его хену
все не любпли, Ёа лругой день весь'рудник зн,ш о том' что |(оля подшшил и разь|щал эту супружескую пару' |(огда хенщина прпбежыта
и ска3а.ла' чтобь: |(оля вернул ей леньги, он ответил: ,,.(енег нец деньги
остаы|ень| в ресторане. 9 не засташ:ял Бас покупать таблетки, 8ьп сами
настаивали на этом". 3 общем |(оля вь:летел из этой партии и бь:л на_
правлен в другую>.
[.1!етников, 200в. с. 64]

2, Байка о летникове и официантке
.,['|риехал я подпись[вать договор в |(устанай в 1966 году. [1о:шли это
дело в ресторане обмь|вать: [1 й.1ётерев, главньпй гео!лоц кто-то еще
и я. |осидели спокойненько' вь|пили. |1оговорили, обсудили'это дело.
Ффициантка подходит рассчить|ваться и говорит:
€ вас троих столько-то.

9 говорю:
_ Ая2
_ А с тебя я Аенег брать

не буди ть: пойдешь меня провожать.
Ёаступила пауза.9 начинаю что_толепетать' что у меня в2часасамолеъ что я не моц ее провохать' хотя она очень красив€!я и симпатичная
женщина и все такое прочее. Фна щк брзптиво на мен'| посмотрепа и сказала:
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вот столько-то с тебя
-йь:1бгда
расснит€шись' и я' конечно'

то>:<е.

же стал предметом всяких насме_
шек. Фни говорили: ,'1[кая красивая хенщина' а ть[ сдрейфил. €лабак!".
[4 это проАолх€шось достаточно долго. |1отом распространилась такая
байка с подачи Ёоргия йиновича. €начала все' как бь:ло на самом деле'
а после япкобь:, когда они втроем уех:ши' я пошел ее провохать' неделю
хил у этой официантки, бесплатно питш|ся в ресторане. А ятам блахенствов!ш, заним€шся любовью. 14 когда мне 30 лет спустя это рассказ'ши'

нево3можно' они
с! я промолчал, йотому что опровергать такие легендь|
й
все равно ухе утвердились и пошли гуля{ь в геологической срёде>.
о
о[)1етников, 200в. с. !04]
Ф

3. €лайд

!
н

]ч[я

6

<!969 год. !4лет конференция в йоскве по физинеской химии. 8ь:ходит
_
аспирант. [1арень' видно' из простой срёдь|, говорить не горазд' но
3нали
ним
бьгли,
с
хорошие руки. Ёу и делает докпад. Ребята, которь|е
его привь!чки читать доклад, не глядя на слайдь:, которь|е показь|вают
за его спиной. Фн монотонно читает' говорит: ,,€лайА ,х[р 6" |,1 вдруг!
Ребята из его лаборатории переоняли из ,,плейбоя" картинку где ,'а ля
натюрель,, на пляхе лежит красотка' подперев изя!цной рункой голову. |! смотрит в з€ш' Аоюгпадчик хе монотонно продолхал: ,,на слайде
]\р 6 вь: видите зависимость поверхностного натяжения от температурр:".
Б зале разд€шся хохот' €идящий впереАи академик ска3ш!: ,,}берите эту
гадость!.. 8се закринали: ,,нет! Ёет! 9то не гадость!" Аспирант снач&па
недоуменно посмотрел в зал' потом снова прочит!ш: '' на слайде м 6"
Бсе лехат. [ут он медленно поворачивает голову' потом снова недо-

уменно 3аглядь|вает в тексъ п0том снова на экран. €лайдист погн!ш
слайд }.,1о 7, локлалник читает про слайдь| }т[о 7, 8, 9. Ёо ребята знали'
что по докладу он должен вернуться к слайду }{9 6, и, когда он в конце

доклада ска3€ш; ,,|]окажите снова слайд }',1!6", преАседатель этого заседани'| 3акри.|ал: ,, Ёе надо слайда ]х[р 6!" А все закрич!ши: ,, надо! 1блько
слайд ].{р 6 и надо!" €лайдист взял и показ€и слайд ]ч[р 6. Ёа этом доклад
прекратили и объявили перерь[в. Б перерыве все попросили слайдиста
пока3ать слайд ].[р 6 и обсухлали достоинства объекта' появившегося
на экране. !'иректор вь!сказш! бедному аспиранту свое негативное отно_
шение к происшедшему' но народ получил колоссальное удовольствие.
[1рошло много лет.и' когда мь| встреча.[|ись' я говорил: ,,Боц все забь:лось' дахе хоро1|]ие дою|адь|' но историю со слайдом ]х{р 6 до сих пор
помнят". 1акие неординарнь|е вь|ходки остаются в памяти надолк))>'
[1ам хе. €.84]

4. <Ёе бери в башку!>
<1бкио, аэропорт Ёарита. |-|рилетает наша делегация. знакомимся. Бдруг
какой-то молодой японец' уль|баясь во все 32 зуба, говорит по-русски:

не вь[говаривается.9 отпрянул'
бери в башку". [1ринем 3вук
''р" Фна, мило
',Ёе
знакомимся.
уль|баясь' машет мне
|-!одходит какая_то девица,

рукой и говорит: ,,}!е 6сри в башку". Фказь:вается, 9дик |!ерсиков, локтор наук из 9ерноголовки' проходил |0 месяцев стажировку у !(упширо
в.японии. !(оша японць| попр(юили ек) научить их русскому язь!ку'
9Аик, нтобь[ не тратить времени' сказал: ,,3наете, у русских на все слу_
чаи хизни есть одна фраза: '}|е 6ери в башку"'>

[)!етников, 2008. с. 22'|

5. }рок амершканским ди|ш|оматам
<,|]оследний слунай меня потряс. )!(ена 8алентина Фелоровского (0. а.
-м' н. 8'€,Фе0оровский, [}[11 РА|]> преподавала в [|]татах и преподает
до сих пор * профессор в колледже. } него бь:ли ослохнения с визой.
[\о 1мехсфеоро0нему) телефону по которому он пь[та]|ся дозвонить-

ся в посольство' у3нать' дадуг ему визу у!]1у! нет' попь|тки эти ничем
не кончались. Бш:ентин нерез |4нтернет узнал е_па|! и послал такое
сообщение: ,,€уки, сколько вь: будете еще меня манехить? !,оть сообщите' гадь!' по какой причине вь| не пускаете меня к хене в ![тать|".
||осле этого ему позвонили' пригласили' очень лю6езно разгов.|ривали
у1'вь'ды1и визу на въезд в [||тать:>.
[1ам хе. €.80]

ААсти в ку6е!
|(. г._м. н. йстислав йстиславс)вич 1\:[стиславский (8Р1й€) не полелил
с д. г.-м. н. |] А. €илоренко полномочий по руководству аспиранткой.]|е-

Б

ной Фхогиной' А стал вставлять им обеим (п'шки в колеса>. ||ик сканд!ша наступил в момент защить! кандидатской диссерташии Ё. !] Фжогиной в середине !980_х гг. Бь:вший (соруководитель> вь|ступил на €овете
вимс по 3:|щитам. 8 течение полутора часов он нудно 3ачить:вал свой
отрицательнь:й отзьгв на26 стран|1цах (по положению 8А|( отрицатель-

нь|е отзь|вь! з{|чить|ваются полностью). 9то бь:л рекорд по д|ительности
за всю историю Б}1й€а (возможно, и всесоюзнь|й ркорд!). Результат,
как и следовало охидать, бь|л противопо',тожнь|м желанию автора отзьпва. |,ль:н}л поток вь|ступлений в защиту Фхогиной. 1ём более что ее
работа по минералогии марланцевь|х руд бь:ла вполне хорошей. 9ерез

несколькодней я встретил йстио:авского в коридоР и спросил' неухе-

ли ему бь:ло непонятно' что все видели _ основнь|м его мотивом бь:ло
<<насолить> €илоренко? Фн этого не отрицал. }дивительное совпадение
редчайшего сочетания элемент0в ФАФ и типа личности!

<8одг!ной Блох>

ст<пл

доктоРом ноук

по Ре|!!ению... €овето министРов сссР
1ак некоторь|е коллеги по Б|4й€у

на3ь|в:ши Абрама йоисеевича Бло-

ха{. обидного смь|Ф|а в это не вкпа]1ь|в:шось' потому что в течение
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3десь Аелв'от стомну}о 6ом6у

многихлет исследования Блоха бь:ли посвящень| роли водь| в геологиче_

ских процессах. Фн исподьзовш! н€тривиальную идею крупного физико_
химика членкора Ан сссР Б. Б.!ерягина, якобь: установив1цего' что
капиллярная вода может иметь'более вь|сокую плотность по сравнению
с обь:чной. (Бо избежание пуганиць| подчеркнем, что у.0,ерягина рень
шла не о тяжелой воде (оксиде дейтерия), а о поверхностном явлении.)
3та идея бь:ла сразу отвергнута больгцинством физиков' в частности
)1анлау. Фна не нашла экспериментального подтверждения, но долгое
время я в]1ялась предметом увлекател ьнь|х околонаучнь|х публика1-пий.
!( сохалению, А. м. Блох безгранично доверял авторитету.[1'ерягина. Фн
двахдь| защищал в Б!4й€е докторскую диссертацию по <воде>. [!ервь:й
* снова з:|щитил' переделав работу.
раз неудачно' чере3 несколько лет
много
в
нее
Блох ввел
фактинеского матери€ша' наработанного им за несколько десятилетий, это само по себе предсташ|яет ценность' даже если
основная идея огцибочна. Ёа этот раз бурная и долгая защита окончи_
лась удачно. Ёо экспертньпй совет 8А1( не гвердил Блоха, так как один
й3 <<9€!ЁБ[{> оппонентов бь:л против. Блох обжаловш| это решение. 1бгда
экспертньпй совет 3А|( послал его диссертацию еще одному <<ц!€РЁФ!т4}>
оппоненту. 14 опять отрицательньлй отзь:в. йне А. й. Блох рассказь|в:ш'
что в 8А|( специ.шьно подобрали кандидатуру химика, которь:й не мог
разобраться в работе'
9то 3ьп собираетесь делать?

_
- Фбжаловать это ре|шение. 1ёперь только [!ленум БА|(а мохет его
отменить. !'отя понимаю' что это бесполезно. [!1еня ненавидит академик

)!(ариков, он опять меня пров{шит.
9ерез несколько месяцев А. й. Блох мне сообщил' что' действитель3А|( не щвердил его докторскую. Ёа вопрос' остается ли
[!ленум
но,
какой-нибудь шанс еще, Абрам !}|оисеевич ответил' что практических
шансов нет. |]отом подумал и сказал:

_

9исто теоретически есть еще €овет ['|инистров €Р,

вАк _ это

3ьпсшая аттестационная комиссия при €овете

ведь
1т4инистров.

|(оненно, это ка3уистика' но человек имеет юридическое право направить свое дело в €овмин и обхаловать действия БА!(.

*
_

Бь: будете это делать?

Бряд ли. Бесполезно. Фбдумаю еще' но вряд ли.
Ёо А. |\4. Блох бьгл настоящим бойцом. йь: не виделись пару леъ
так как начались разру!цительнь:е реформь|' и мь| оба покинули 8|'1Р!€.
Ёо однаждь| встретились ёлунайно, и А. й. мне вдруг говорит:
_ А Бь: можете меня по3дравить. 9 теперь доктор наук. Работаю гардеробщиком в бассейне цскА, плаваю' сколько хону. 9 посл&птаки тогда свое дело в €овет йинистров. 9то бьпло в 1991 голу. 8се
менялось' ш|асть 1шатш|ась' по-видимоми дело поп:шо к чиновникам'
которь|е хотел и продемонстрировать новь:й демократический стил ь обращения с гражданами. €течение редких обстоятельств. 3озмохн9,9 единственнь:й в России, кому докторская степень прису'(цена решени_
ем непосредственно €овета йинистров сссв вопреки БА[(

йихаил 8ладимировин [||умилин (главнь:й геолог 1-го йавка йингео
в 1970 _|980-х гг.) оконнил йосковский инститщ цветнь[х метш|-

сссР

й. А.(*лллнпна. Фн щился на спецфакультете на одном
курсе с известнь!м киноактером А"лпександром Белявским (бандит Фокс
в популярном телесериш|е <йесто встречи изменить нельзя,). [1о рас-

лов и зол0та им.

пределению оба бь:ли направлень| в €основскую экспедицию 1-го главка' занимавшуюся поисками урана. Белявский приех:ш в 14ркутск надве
недели рань1де и присл:ш [|!умилину письмо:
<|,1ркщск, йиша, город хоро1ций. ||ива нет только в аптеках. 9ем
здесь з€1нимается [4ркщское г€ологическое управление' не знает никто'
а о том' нто в ,'€осне делают атомную бомбу", г0ворят даже на базаре>.
[1реувелинив,ш' конечно. .{дя смеха.

[[1!умилин, 2006' с.71
!:а .1|с

д!а

(онконор _ по6едитель конкуРсс
г еогРаФич еских нозвони й
.]]ет |0 тому назад 9тот горняцкий горолок

на €релнем !рале

побе_

дил в читательском конкурсе на самое эр0тическое название, которь:й
провела газета <|(омсомольска'! правдФ. 14тоги конкурса бьлли опубли_
ковань| в рубрике <!ег-блюд> (велуший й. €. (рушинский); |(анканар
разделил в нем !_2 места с городом Бе.л:икие )1уки (нитатели подразумевали знаменицю поэму Баркова о /1уке й.) Ёо если говорить серьезно'
то !(анканар _ промь|шленнь:й центр при крупнейшем месторохдении
титаномагнетитовь|х руд. Фдним из его первооткрь|вателей бь:л геолоц
к. г._м. н. &фред Францевич Фадеичев. Бго онерк о !(анканаре [гжм13. с.3-421 нась|щен юмористическими эпизодами и саркастическими
пасс€|жами.

Бму

_

слово!

(ак

проехать до 1(аткашара

в !959 г. вь|пускника €вершповскопо к)рного институга А. Ф, Фадеичева
распределили у{астковь!м геологом в !(анканарскую |Р|!. <Б }ралгеолуправлении нач€шьник отдФ!а чернь[х металлов |( Ё. !(о:кевников сказ:ш:
,,€на,{ала приедешь на станцию лая' а з€1тем оттуда _ на станцию 8ь|я",
что я пРинял, бь:ло, з:! шугку,>.
|[оставить

<<г|8

{€?8€Ренькц>

Ёесколько месяцев спустя: <.Ёаша задача как г€ологов состояла в том'
чтобьг оценить рудоносность и подсчитать запась| руд в промехугке
между йавной и €еверной залежью. |!роектировщики и строители то_
ропили' а нам' геологора3ведчикам' денег на проведение работ вь:деля_
лось м{шо. Ёа техсовете' заслушав мой док.гпад, главньлй инженер комбината €../]. йясник' сердито насупившись' в!!кно ска3ал: ,,3ь: своими
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увертками и проволочками поставили нащ комбинат на чепверенькц|"
>. (бь;ло сказано менее приличное слово' несмотря на присщствие хенэ шин). 9 растерялся' так как никогда раньше в офишиальной обстановке
х не сль|шш1 таких вь|ражений. Ёо, собравшись с духом' ответил:' ,,йне
о
очень х!шь' что такая мш1енькая организация, как наша' поставила все_
Б
союзнь:й строяшийся гигант в такую некрасивую позицию". 8 кабинете

п

ц
н

(
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.Фднаждьп й. й. [_оршколепов (управляющшй преспом ,!ралру0а")5 вьл3вал меня к себе в кабинет. 8ид у него бь:л озабоченнь:й' брови нахму-

_

_

ска3€ш он мне'
рень|' он разглядь|в.1л какой-то график.,,€мотри,
после 2045 года наблюдается резкий спад добь:чи рудь| по !(аяканару
меня это беспокоит. !(акть: думаешь' дохиву я до этого в!емени?" €ка3ать ,, нет" показ'шось мне нетактичнь]м' и я сказ'ш: ,' Ёадо постараться.
вздохнул
Ёо тогда 8ам будет |35 лет". ,,Ёет, наверно' не доживу",
78
лет'>'
йихаил йатвеевич. Фн до:л<ил до

_

[1|ляпа
<,Б

Ё!
!1

бь:ли явно обескуражень|>.

Фбслркивание

.{ох<пть до 135 лет!

Ф
(,!

свойственной ему грубоватой прямотой 1блочко возразил: ,,9то ерунла! .8 од_
ного качканарца не отдам и за |0 хох.л:ов! |,1м нухно 'со3дать условия''
чтобьл они шевельнули хоть пш!ьцем. А здесь человек из последних сил
приползец нтобь: работать' не считаясь с силами и временем!" 14 гости

раздался лрухнь:й хохо}>.

Б

о_

а особенно криворожць|' могут работать особенно успешно. €о

разгар рабонего'лня' когда техотдел ,,работал с документами", в дверь

вежливо постуч!ши и на пороге появился молодой человек с потертой
_ Ёезеленой велюровой шляпой. ,, !-|-|ляпу не купите?" _ спросил он.
Р1ьу
коп,)
дорого. Фтдам 3а пятерку 1бупьшка во0кн птое0а споцла2 р.87
полчаса
секретарша
нерез
А
закрь|л
продавец
дверь.
пох;ши плечами' и
,'}ралнермета", расположенного этахом вь|ше' заглянула к нам и сказ€ша, что у их генер:шьнопо директора украли зеленую шляпу. 8скоре
!(. погшла к нач[шьнику нашего отдела' чей кабинет бь:л напротив. Ёач€шьника на месте не оказ€шось' дверь бьпла не заперта' а на ве1ш3шке
висел новь|й болоньевьпй плащ. тьца <в 1960-х ее'> плащи из пропитанной капроновой ткани бьпли писком модь|. Фна взяла плащ начальника
и спрятш!а в наш шкаф. 1{ерез миншу на пороге возник начальник
с перекошеннь[м лицом: ,,€воло9и' плащ сперли!'" Фтветом ему бь;л
дружнь:й смех>.

}{ациональнь|й вопрос
пору произошла украинизация йиннермета. 3 справочнике по министерству почти не бь:ло русских фамилий' Фднаждь: на 3аседании
техсовета мьп ё главнь|м геологом главка (украинцем) подсчит€ши' что
и3 присутствующих 16 человек бь:ло 8 украинцев' 2 немца, 1 ць:ган, 4
еврея и только ! русский, да и тот под вопросом. ълочко не бь|л наци_
он€шистом' а после недолгой работьп на качканаре он стал его горячим
патриотом. Фднаждь: на !(а.нканар из москвь| приех'ши два вь|соких гео_
логических нач;шьника' оба вь|ходць| из кривого Рога. 8идимо' желая
<3 ту

польстить директору' они ст1ши вь|сказь|ваться
5

пр"ме"*,"е автора-составителя _ 3десь

и далее.

в

том духе' что украинць|'

-

спок) обпцпое

<йеталлурги' получая львиную Аолю прибь:ли' всегда о6ижал11 горня_

им столько средств' чтобь| ли1ць кое-как поддерхивать
''отстегивая"
говорил один
горное производство. ,, Бьпла бь: печка' а руду накопают('
из заместителей министра нерной металлургии. Б действительности все
обстоит как раз наоборот: бьгла бь: руда, а печку можно построить. <...>
не Бог"
бь:ла любимая поговорка
не аптека' геолог
,,|(арьер
у горняков. |!одчиненное по,1охение Ёеологов бьшо узаконено свь|[]-|е.
€ушествовали инструкции по'' г€ологическому о6служиванию" горнь|х

ков'

-

_

_

-

_

предприятий. ,,йь| не проститутки, ятобь: копо-то обслуя<ивать",
возмущ:шся зам. начш|ьника Ёологическог0 управления йиннермета
сссР й. .]!. €кобников. возглавив г€ологическую службу предприятий
треста ,,}ралруАа", я исю|ючил термин ,,обслухиван14е" и3 инструкций'>.

Ёаступила перестройка с ускорением
с момента пуска |(анканарскок) |Ф1(а сменилось 6 директопричем
трое из них проработали по 7 лет: 8. А. |Фндель, й. || 1элочров'
12 лет.|(огда же на смену плановой
ко, 3. Б' Бласихин, аЁ,А. Бремин
социалистической экономике пришли,,перестройка" с,,ускорением",
еще 6 директоров сменилось уже за 7 лет. }гскорение очевидное}.
<3а 33 года

в

_

Ёеприлинное со3вучие
<!(акой-то работник комбината вбе>:<ал в приемную и спросил:
9то там у директора?
1!ам]!итвиненко и Б)гг, * ответила молодая красивая секретарша.
3а что его' бедняц? _ |!рисугствующие засмеялись. А левушка
покраснела и сказала:

_
_
_
_

Бь: меня неправш|ьно поняли. 1ам ме>оник./1итвиненко

\:'!
*
\

и марклшей-

дер по фамплии Бщ. Разве я могла бь: сказать то' о чем вь: подумали?,

9то

ч

луч!ше: поболь|ше бедной рудьп
и.,|и поме!!ьше' !!о богатой?

<[!рирость: запасов беднь|х жФ!езом титаномагнетитов не хотФ!и рассмаФиваться йинистерством всерьез' ,,[итрь:е ур4'!ьць| пре]шагают нам вместо

рюмки водки ведро водь[,"

_

образно вьпс)<азался начальник плановоэкономического упраы|ения йинко сссР Б. А. [!ерваго. Ё'му пь:тались
вино", которое вскоре мь| вь|нухвозра3ить' что это не ,,вода", а
''сухое
деньп будем пореблять вместо ,'водки", в основном ухе ,,вь|питой">'
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кандпдатской

|-|роблема, обозначенная в предь!дущем абзаце, стала предметом диссер_
тации А. Ф. Фадеичева' защита которой состоялась в середине 1970-х гг.

в 8!43|у!€е.

<Ффи шиал ьно' вь|ска3а.,!ся

против ли

шь

один и3вестн

ь|

й экономист,

доктор наук. Фн же голосовал против. Аз 20 членов ученого совета

бь!ли 18, и толькодвое бросили мне ''чернь!е шарь|". 8торь:м, как
"за,,
мне угод'!иво ска3али сразу же после подсчета бюллетеней, бьпл уненьлй

секретар, совета. |(то-то ко мне подошел и спросил: ,,!,отит€ знать,
кто голосовал против?" 9 ответил: ,,А занем мне это знать?" Ёа что
мне сказ€ши: ,,А вАруг 8ь: будете нашим начальником?" ,[|альновидньпе
люди! Ёо я их успокоил' что в йоскву переезхать не собираюсь,'

Ф щльте матерщ||[|ь|

.[4атершина нередко считалась признаком демократизма' и,' волевь|е"
руководители поль3овались ею без стеснения. [ринем она культивирои насахд'шась сверху' из министерства' главка и дахе [|( партии.
'-^''
(...) Бумага не стерпит то' что я сль|шал на одном совещании' когда

подчиненного' которь!й что-то не-

главнь:й инженер главка

п!
!

''распекы|"
достаточно бойко отрапортовал. €амь:м и мягкими вь|рд2кен иям 1л 6ь,л1^:
я те6я сейчас вь:брошу
',;!(озел тьп долбаннь|й' скотина скребг!ая' да
(...)
в окно! Аа я тебя сейчас так уделаю' урадом отсюда вь:йдешь!"
но
и
сохи"'
только
не
этим
руководители
[1ринем ,^"'"-"с,
',раинтеллигенть|"'

финированнь|е

рянское происхохдение>.

нь|не

влруг

''от

обнаруживающие

свое

дво-

(Бсе 1 | приведеннь|х' вь!ше отрь|вков _
из онер*а А. Ф. Фадеичева [гхм-13. с.3_42])

***
Ёсли что, о6Ращойтесь к пожоРником
(. коншу 1950_х гг. шлифвальная мастерск:ш у нас совсем развалилась:
спотолкаистенсь|паласьштукатурка'электропроводкаирозеткиис.

неоднократно обрашалась к руководству упраш1ения с рапортами' но оно отмахивалось _ не ло шлифовок' тут план по бурению
горит. Фтнаявшись' я позвонила в Батагайскую пожарную часть' |]ожарники неохиданно бь:стро отреагировали: они в тот же день осмотменя
рели мастерскую' составили акт' опечат.ши двери и оштрафовали
поя
11|траф
на
50
лаборатории
уплатила'
рублей.
как руководителя
шла к главному инженеру. 1бт вь:слутшал и усмехнулся: <,Бсе правильно!
не будете ж:шоваться. |!ойдемте,. йь: пошли в мастерскую; главнь:й
инхенер сорв:ш печать' открь|л двери: <Рабогайте! А если появится хе_
теперь уже |50 рублей _ мохете снова
лание еще раз заплатить:штраф
обратиться к пожарникам'>. [|-[лифов€шьная мастерская работала еще лет
десять' но так и не сгорела' хотя дь|милась и искрила по-прежнему'
(т. в'!1ебе0ева [Ёологи Аньл. €'229|)

крились.

9

-

Аивон в оул
['орнь:е туристь| и3 москвь| долк) готовились в альплагере к восхождению' з€1купили снаряжение. |,! вот в 3акавказБе после изнурительного
подъема они наконец-то <(осед'[али> перевал. €идят, отдь|хаюъ доволь-

ньпе собой. А ту пзлалека видят картину: по перев:шу к ним взбирается
какая-то группа суетящихся людей' Фказалось, это горць| тащат диван

в свой

ау_.г;.

(!,1стон

ни

к:

ни

кнейм .{еха,

[1тсср://9ео|о9!са1. паго6. гш/

вАук!/]

)

'|; д|. *а
|елегроммо из оуло
€туАенть:-геологи бь:ли в авцсте на &нь-[|]ане. €тали спускаться с гор'
дошли до какого_то аула' и туг ре3ко испортилась погода' дороц размь|ло' всякий транспорт ходить перестал. Ребята поняли' что придется
3адер)(аться и они опоздают к началу занятий в инститще. А тогда бь:ло очень строго с посещаемостью. А онп дали телеграмму знакомой
в йоскве: <|1опшпи в бран. €офщи в деканат>.
|(огда они вернулись' она пок,шш|а им при[цед|цую телеграмму.
Ёа бланке бьши наклеень| слова: <[1оймали барана, сообши, где канат>.
(Р1стонник: никнейм <шаз.!а,

[ъм

же])

Аостойно ответил. А повторил
3споминает к. г.-м. н. Б. ||.3енненко, главнь:й инженер €основского
геологического объединения (3абайкалье) ||ервого (уранового) главка
[т4 иншо сссв лауреат .[|енинской премии' первооткрь|ватель
крупного
месторожден ия урана, автор назк[ния к)рода !(раснокаменска' постро_
енного на базе крупнейших урановь|х месторохдений €трельцовского
руднок) поля.
<[(арпов Ёиколай Фроловит, шастник 8Ф8, азартнь:й первооткрь| вател ь меслорожден пй' рана' четверть века руководитель | - го глав_
ка. <...> Бзлорнь:й бь:л человек' говорят' не3попамятнь:й. Бозможно.
Ёо хамства бь:ло с иа,|ишком. (' примеру коща 1-й главк лишил работников экспедиции 10% над6авки к зарплате' на3ь|ваемой ,,безвоАнь|ми"' в ответ родилась жалоба коллектива ,,наверх", 9то тщ бь:ло!
!(арпов в диком гневе звонит мне: ,,[ь1 !то, главньпй инхенер, куда
смо!ришь, ослеп' не вили:пБ, что твои 'засранць:' творяъ на меня писа_
нину'сосряпали'. Фни 9то, 'охренели'?" (слова в кавь|чках - матом).
8иктор }!иколаевич Ёизовский, фронтовик, ветеран урановой гео1в |(иеве),
ло!иу1' авторитетнь:й руководитель (.ировской экспеди
'\иу1
4блшз е, |(ирооткрь:вший крупнейшие месторохцен'4я урана в €Р
воера0а) в первь|е послевоеннь|е годь|. (...) 9то тот человек' которь:й
на гнев |(арпова и угро3у снятия отправил [!иколая Фроловина матом
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на три буквьп. А потом, когда бь:л снят с долхности' и &рпов ему
в снова предлохил
\.
руководящую работу повторил свое послание слово
э в слово. €мельпй человек. 1Ау|ноео леп спуспя) Ёизовский и я заявились
! на квартиру к пенсионеру |(арпову. (...) Фн встретил нас' как лобрьгх
о
коньяка. 8споминали многих и многое.
Б

.Ф

старь!х друзей. Аостал бщьплку

3ла не помнили,'6.

[3енненко. 2003. с. 201-20з1

н
ч
Ф

<,А бътл вызван в столицу к нач€шьнику главка }{. Б. 1(арпову д]{я
инфорйации о текущей работе. 3авертпив докт!ад, попрощался и направидся к двери.
- [а, обохди! 1[м в кармане моего п;!льт0 возьми свою нащаду, _
сказал (арпов.
9 вьттащи;: коробонку и открьш1 ее. ъм бьш: орден.|1енина!,>

(\итп. по: [3ентенко, 200з. с.|971)

(ок ногрождоли уРонщиков
(пересказь1 по: [3ениенко, 2003. с. 196-1981)
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две карповь[' одпой

Берии
'}1з рук

|!. Берия вь|зь|вает главного геолога |( |1..)"|ященко, в ведении которого бьпло м-ние йраморное, в 3абайкалье. €прашивает:
Будет урановая рула или нет?
Большой рудь[ не ожидаем' надо сворачивать рудник.
0ьп хоро1цо подумали? [1ойдите в другую комнату и подумайте
еще два часа.
[!рошло два часа. |(ирилл |1етровин повторил:

-_
_

Ёадо закрь|вать.

неделю. _ [!рошла неделя' и Берия
-.[!одумайте еще дома. Ааю
спрашивает:
- Ёе перелумали?
_ отвечает .)]ященко. _ Ёадо зс|крь|-вать.
Ёе
перел}й0,
Берия открьлвает сейф, достает оттуда коробонку и... прикрепляет

к пидхаку ./1ященко орАен .!1енина.
_ 3а мухество в геологии. Бьп свободнь:.
А что касается йраморного' то никок' не арестовали и не сняли

то, что поторопились с решением начать добь:чу без прелварительной
разведки. |1онимали, что руда нужна любой ценой и как мохно скорее.
3а

(арпов из минсредма|па копировш| манерь| с Берии
Бо1 ито рассказь!в'ш Ёиколай Ёиколаевич йуромцев, главньпй геолог
экспедиций и объединения' которое обеспечивало урановой рудой комбинатьп в.]]енинабале и [{авои:
6

с ле'е*д'рнь'м Б. }!. Ёизовским у меня

((9)

бьпла ливная встрева в |978 г. !! приехал в

!(и-

обнаруженное мной свойство вторичнь!х
урановь!х минер{шов люминесцировать после охлаждения. Б минералогинеской лаборанет>,
тории (3 0гнеслись к этому скептически: <8 наших рудах
- говорили
''вт0рички"
мне. |!о я раздобь|л в соседнем институг€ хидкий а3о! геФ|оги принесли лотки со штуфами, мь: стали окунать'их в азот и подносить к люминесцентной лампе. 3о всех шцфах
вспь!хивало мнохество ярко хелть!х огоньков. [ригласили 0. Ё. [!изовского' он пришел
в сопровохдении еще человек пяти. Бсе смотрели и удиы|ялись. 8о-первьпх, не охид.ци'
во-вторь|х' просто красивое зрелище. А о6ъяснил' чт0 в их руднь|х ореолах нет урановь|х
слюдок' которь!е и так виднь|' они светятся при обьпнной температуре. 3ато там полно
силикатов и гидроокислов урана' кок)рь|е светятся' то'ько если их охладить. Ёизовский
мегля поблагодарил и прилично (похурил} главного минер!шоп! за пропуск (вторички''
обязав своих минералогов впредь просматривать (криолюминесценцию} о6разцов. [1озхе
меня наградили за это 3олотой медалью вднх сссв а на защиту докторской из |(3
6. ]'
пришел хороший отзь:в.

ровскую экспедицию

-

продемонстрировать

списке на сталинскую прчмию за открь|тие месторохдения т{'аули
3начились две )кенщины: Р..{. !0рпова, сощудник всвгви, и Б. А. (арпова, стар[ций геофизик партии. (акой-то незада1ш|ивый чиновник полицо. Бьттерлсцли гефизисчитал, что двахдь| за[исано одно и то
'(е
ка.., А здесь казенщина и безнравственность)>.
<,3

.!-!.

_

повез.}|о

€лшш:ком

молод

<.€огласно разнарядке йостоы мы представили в 9итинский обком партии нащаднь!е докр{енть| на присР!цение звани'1 Ёроя €оциалистинеского фуда бригадиру проходчиков-г[одземщиков &ексагщру !!(олтьтшлеву. 3а ег0 спиной стоя]|и рекордь| сссР по скоростнь1м проходкам.
Фбъемы совместных общих работ под земпей по протл!сенности пре- |ъ|
в1,|!ттапи московстотй мещ)ополитен. А запасьт и)ана
- единственнь:е ![
пра!сш1ески на всю Россию. 1(азалось бы, него 1прясать? 1ак нет. Фдин
из с€кретарей обкома вдруг за'!в]1яет:
Ёе подходит. йолод больно. 38 лет всегю.
-{, возмущаюсь:
38 лец верно. Ёо у него 20 лет подземногс) стах<а! 3то двойной
срок на пенсию. ,{а и не
такие горн'{ки долго.
'(ивуг
А мне в ответ:
А вьт что' считает"
)1енина, за которь:й я согласен
поставить подпись'
это мало?'рде"
3а все р:тзведаннь|е з:!пась| ц>ана России никто из подземнь1х проходчиков |ероем €оциалистического фуда так и не ст,ш)>.

-

-

-

-

-

.}[иш:ен наградь!
|!о легегце Б . }{ . 9иркову €та.тпшт ск|з:ш щ)и н;шн,}чении дирклором комбината ]х[р 6 в.11енинабаде: <<Ё}ц<ен уран. 8ам ни в чем не будет ощанине:плй>.
<в 1950 г. (раснохолмску|о экспедицию подчини]|и комбинац }х[е 6'

({ирков собра-тт начальников г€ологи({еск|п( партий. Б приемной хдали
долго. }{аконец дверь отцрь1дась, и мимо нас в свой кабинец не щороваясь, быстро про!цел т{ирков. Беседа нач[шась. [( первому начальнику
[|арт'|и первые слова:
* Расскахи' как ты у государства ми]1лион укрш|!
8 объяснении убытков бьгли упоминану|я о беременных' временно
не работающих. 6нова крик:
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_ Бсе беременньте! 1ак чем вы там все &}нимаетесь? - (1у1атерщи\ на.) - ,(авай сюда снабх<енца!.' А 1!1орду наедать!.. 1{ди сюда!..
э
так годы. ( матом, с нащацами к ура}ту...
п

!о

в

е

1,1

€амого 9иркова постигла суровая судьба: в 1960-е гг' он бьтл отстранен от работьт, ли1шен наФад, иск,|ючен из партии. )(отя в общем
он бьтл волевой, энергитный руководитель>.

Б

<Б' [{. \{шрков бьш лцшен 3ванця [ероя €оцшалцс,пцческо2о
фу0а, полученно?о 29 октпября 1949 е. 3а успешное цспь!панце первой отпомной бомбы'
7бе0а |ероялац с!п(шц всеео 33 человека' ш он в по14 чцсле.>

€
а-

(1!ересказ ио: [3ениенко. с.196])

|]
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***
€;6илейнь1е

подоРки сдоть в детский дом!

как-то у нач,|[ьника €еверо-(азахстанского

геологи({еского управ_

лен|1я Ёоргия 1![иновича 1ётерева юбтш:ей _ 50 лет. }1 тор;<ества бьтли' и застолья' и подарили ему мног0 всяких подарков, в том числе
и дорог|п(: телевизор' холод|4]1ьник' сервизь1 и все такое щ>онее. Фно
и по!1'!тно: в гс)роде на1пе геологическое управление бьтло в то время
одним из самь1х крупных предприятий: и ц)анспоръ и техника ъсякая,
и мастерские' и скпадь!' и сощудников много. А цт потллла партийнья
кампани'| борьбы с изт1и1пествами' подно|шени'1ми' взятками и т. п. Ёу
на:ц йиньгч и попап под осщу!о паргийьтро критику - бьтли и у него
<,Бьг.гл

недруп,1. |1олулил сщогий выговор с зан9сением в партийтгро карточку
и' естественно, сдш1 больтпинство подарков в детслотй дом>.
(

|1з онерка 0. а.-м' н. 8. 3' *{орненко

[гх(м-17. с.269|)

***
<йестонахохдение Ёормативно-исследовательского бюро 1!1инистерства п0ологии бь:ло редкостное - на месте бывтших т<асс Больтцого
театра' а впоследствии общественного щ'шета' имев!шего в 1970_1980_е
годь: стойкую,, го]цбую" ориентацию>.
(!1. 3. !!олеэоссес

[гхм-3. с.

133])

ФФФ
Ф

&

Ф

Акт списония оленя
<,|[ри списьлвании надо 6ьгто сд:шать в ко]1хо3 оленью !пкуру. |!омню
один и3 акпов' оостав.]]енный оленеводом-тфаларом 1в [уве}:
,,АктА. |[ал олень ггугем-дорогою. |{о при\{ине болезни в}гуц)енки|цочки. йасти нерной. ||[кц)ьт нет".
него органа
А кула девалась !пщра' тофалары не объясняли>.

-

(![з оиерка к.2.'-м. н. [{. Б. (оспцна (в|4мс)

[гхм-з. с.2991)

|(онец авшста в тундре. |1ервь:й снег. флоднь:й геолог в маршруге сль|1|]ит' как среди моренньпх бущов неторопливо перемещается
небольшая группа оленей. |1рилалил карабин на камень' ждет' когда
показ€шся первь:й олень' какой-то тундровь:й боц очевидно' посоветовал подождать несколько секунд. |,1, как оказ:шось' не зря. 3а оленями
двигались

нарть|'

([шр://*ътш.с1!у-:опе.гш/1п6ех.р}:р?пешз!6:17961)

Россказ 1Фли-ксротсжнико
Ёа одном участке г€офизики жили в отдельном балке, а так как печку
топить неохота' а свет есть кругль|е сугки' то дл'| обогрева они использовали электро-обогреватели. Ёанальнику это не нравилось' поэтому он
снач€ша просил перейти на печное отог1ление' а потом поставил ультиматум: <€ротно отютючить все обощеватели' а то...> заходит начальник
к ним на следующий день. 8се как полагается: печка красная' обогревателей нет. |!роизнёс; <молодць:. 8идите как тепло с пенкой, и воздух
Ё€ €}1|!}.|[>, вь|1дел на улицу. 14 надо хе бь:ло ему оглянуться и поднять
голову вверх. Бопрек}{ его охиданиям изщубь: не 1пел дь|м. вместо этого
на нее бь:л надет сапоп Фказалось, что гефизики запих:ши все обореватели в печки а чтобь] тепло не вь|ходило' натянул.и на трубу сапог.
([ам хе)

<$$утёнко с воРоной

Б

[1оймали ворону' шашкудинамитную к ней привя3а]'ци подожгли. Ба-

6ахнула _ мужикам смешно. 8 очередной раздело происходило нед'шеко от ]]9|!. Борона с привязанной и горяшей динамитной шашкой села
бабахнуло. 8 результате поселок
на эц самую.1!9|!. [онятное дело
и золбтодобь:вающий комбинат ост:шся без электричества на неделю.

Ёачальника партии

-

под

суд.

-

(1ам же)

Ёи с того,ни с сего Аоли в моРду
(россказ охётн ико- п ромьтслови ко)
Фхотников обь:чно з66рась:вали с попщной вертушкой. [,1 вот летит
он с сейсморазведчиками. Фнй с похмелья. 8ертолет набит дорогостояшей и хрупкой аппаратурой. 1уман. 3аблулились.А видят: внизу топает

охотник на ль|хах. € ружьем. € рюкзаком' } него дороц и спросим! Бертолет зависает' геологи бросаютлестницу и ма1цш ему рукой: !авай мол,
к нам! Фхотник снимает ль|хи' рюкзак' рухье и карабкается в вертолет.

А,

уже 3аползая' ставит ноц на коробц с каким то'ужасно хрупким
и дорогим прибором. Бсе в ужасе, кричат; нель3я мол! }[о за шумом ничего не сль|шно. Р1 во{ от отчаяния один из геологов бьет ему в морду.
!!1ухик вь|валивается й3 вертолета' но удачно _ >п<ивой, не покш|еченнь:й. 8сем так сть|дно' что вертолет сразу улетает. А теперь представьте,

з\

:!

в

\,

\0

$
)\

Ё

е

с'
о
Ф
о

д

!>.
з

как это вь[глядит с точки зрения этог0 мухика: прилетел вертолеъ с него
помах€ши, позв:ши' дали в морду и улетели!
(!,!сгпонншк:

ё
о

в
Б

Ф
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со

03.02.2000 апеЁ7о!,ги)

!'!ошодь пРотив сомолето

|!)

н

€цпаг €цпог@!сп'гц

Асарскийаэропорт на острове. Барахла много' транспорта нет. _ ищи
конюха. Ёашел пьяного конюха. _ ищи лошадь и запрягай в телегу.
[одъехал на телеге к !1А-2. [1ока затаскивал первьпй вьючник' ра3д:шся
треск' )1ошали надоело стоять' и она оглоблей своротила крь|ло. |!опробовал прилелать. Безнадехно. ||ригшли пилоть|. |1ош.тли да1ь[ше играть
в преферанс. Фсенью меня ознакомили с огромнь|м счетом' которьпй
представил аэропорт и с которь!м мне до конца жизни своей не рассчитаться. Ёа что я в ответ резонно напйсал, что' во-первь|х' самолеть!
нухно делать из чего-то прочного' а не из дерьма' а' во_вторь[х' согласно их собственнь|м правилам посторонним не поло)кено находиться
на летном поле, а тем более зафухать самолеть|. Ёа том и порец]или:
экспеди ция несколько раз предоставила аэропорту вездеход-амфибию,
возя туда свое барахло' а оттуда обратно аэропортовское.

(4цп' по

в

0' е-м. н' й. А.€а0цкову

],4шок

(нииРА) [€мирн.

сб.-2003.

с.

195])

<|(рутая дорога шла вниз влоль обрь:ва без поворотов. фузовик проск€шьзь!вал на гранитном щебне и еле А9Рхш]ся на тормозах. Ё'жеминутно можно бь:ло сорваться вниз, шофер клялся' что больше здесь

ездить не будет. Ёаконец, под.нами показалось настоящее широкое
шоссе с одиноким и!шаком. !||офер с облегчением отпустил тормоз€|,
и мь| лихо вь[катились на асфальт. Ёо на пщи стоял и:.шак. []-!офер при_
вь!чно надавил тормоз' и... его нога провалилась. 1брмоз не сработал.
Фт удАра ишак отлетел далеко за обонину. йь: ре:.шили, что ему конец.
Ёо это удивительно жизнестойкое хивотное встало и начало щипать
траву. Фсмотр показал' что у нас лопнула масляная трубка и тормозное
масло вь|тею]о. Ёо это произошло в тот самь:й миц когда крщой горньпй
ск.,]он уже закончился. А если бьп тормоз лопнул парой секунд раньше'
мь| св{шились бьп в горную реку с десятиметрового обрь:ва,>.
(€о слов проф. А. !\'!' [7орпнова (мгР|о запш9ол Б. [.)

Фднахдьп

в газете (кажется,

в <<Бечерней йоскве> * Б.п) бь:ла заметка о том' какие замечательнь|е
предметь| там встречаются. |(ак-то в стол находок попа.,! забьгтьпй унита3'
а в другой раз * остав'!енная в вагоне надгробная мраморная плита

с

надписью: А4ьс пебя ншкое0а не за6у0ем.

в

1978 г. в €[11А, в породке эпотть;й (€негирь), состоялся симпозиум
по тектонике' в котором приняла г!астие делепация советских геологов.
Ф том, что там происходило']красочно написш| академик Ё.А. [||ило,
кпассик г€ологии россь:пей. € 1937 г. он работал геологом в йагаданской о6ласти, бьгстро поднялся от'прораба до руководител геологичо-

мвд сссв

директора в\1ии-| (!950-1960 гг.),
комплексного Ё[4|4, которь:й возглаш!я.,!
до |982 г. !(ак видно и3 публикаший, Ёико.гтай А.лпексеевич уш!екш|ся стихослохением и отдавш1 в печать свои произведен'4я (см. лругие
ек) стихи в подборке, опубликованной в [€мирн. сб.-97. с.301-30в]).
|(оненно, читатели вольнь| по-разному воспринимать нижеследующие
строки. йне они напомнили популярную ру6рику <Ёаронно не приду-

ских работ.[|альстроя
позже

_

€еверо-8осточнопо

маешь>' которая существовала некогда в журнале <|(рокоАил>.

нс

!

<[|!утонншй экспромт
6импозиум иягоА в сшА>
йьп прибьгли в €ноубирд;

1щ горьг' нуднь:й вил,

снехнь|е верцинь!;
&ворливь: рек стремнинь!'
Фгели спорятся с горами'
€ияпот

пРотив гРузовико

Б московском метро есть стол находок.

о симпозиуме

€тихи

€кальг

йь:

скрьгтьп облаками.

в снехном центре 3асед{ши
Ёас докладьп приш!ека]|и.

1|тм ш:ушали

Боялись

п

-

€мирнова,

родсодателя |!|,еглова.

[т!ои лрузья ликерь| распив[ши'

А мне таблетки

0тдавш]и'

||отом сказал нащ Рилж,
9то ме>пцу рудами есть Бридх,
Бш:и посмореть с'дороги
Ёа те далекие 0троги'
1б можно там найти
|(арлин, мимо не пройти
€лохной схемьп Радке
8пронвм, с него в3ятки гладки.
8сех [[амила восхитила:
Фна кальдеру цред1охила
|| мухские души взорвала
€ собой сердца их забрала.
Фна обворохительно нежна
14 по-девичьи скромна'
(ак счастлив тот кумир'
|(то делит с нею мир.

_

-'

|!отом !, нкович к)ворил'
!(ак книги он творил.
€осаки скромно рассказш!'
|(ак золото в горах искш|.
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вновь представить д|я з'!щить!. ||рисщствующие молчац понима|оц что
дело не в отчете' а в чем_то другом. €ергей €ергеевин тохе весь покраснел'
но молчит. |!ро:шел месяц' собирается очередное з:1седание Ё1€, вновь
€. €. до:опадь!вает... Фтветил на все вопрось| присутствующих' А. Ф. |!етрусевич подводит итоги: 'Бот, _ говориц _ теперь совсем другое дело.
!(оненно, мохно бь: и полунш.пе сделать' но автор учел все критические

Ф6 &:ине' Баокине ск8за]1а
1ихо, нто вопросов миновала.
А1ексанлрова послущали мь| речь'
ч'|о нужно.друхбу нам берень!
3вездой 0сдкевич просиялв'
|(огда с докл8дом вь|ступал8.
0 конце мь| 3агуляли
[!епинг-тость: поднимш!и'
8 внимательно их с'|ушал

$
Ё
Ё

|0

замечания. Фтчет мохно рекомендовать к утверждению". Бсе члень|
Ё1€ проголосов€ши за. 3друг €. €. поднимается с места и говорит:
_ (ак 8ам не сть!дно' Александр Фомич! Бь: мой отчет не только
не читш1и' но д:!)ке'не смотрели ни в первь:й' ни во второй раз. А Ааете
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капусц €ити

ку,'г6,1г1.

3десь она бьпла в почете,
}|о в комифтовском отчете
3аписань: лишь бь:ли вина
и под фр€нч соусом свинина.
8 €ноубирле. до'!ларь| текуг'
(огда трамбоя 7 и фейта 3апоют.
8 обшем' мь! остались без копейки,
)(огь сердца прод{ши нароАейке.
€пасибо 8ам, лрузья,
|4 8ам пощ, учень|е мужья'

внач€ш|е отрицатель}{ое

мохно работать?

1щ такая ти,]]ина наступила...
[1етрусе9ин покраснел и говорит:

***
йехду горнодобь|вающим поселком и райшентром спрямили грунтовую
дорогу и повесили об этом на развилке объяш:ение на фанерке. Ёо нашлись остряки' которь!е сделш|и приписку: <|(то не умеет читать' пусть
идет по старой доропе>.

€веАение счетов пРи зощите отчетов
Речь пойдет о Ёаримановской поисково_съемочной экспедиции ((устанай, сев. !(азахстан).

Ё1€ €ергей €ергеевин €околовский долохил о методике

и рераФезь|' сделал

зульп|тах рабогьп, продемонстрировал каргь!' |€о]тогические
3аш!ючение. [|отом слово взял А'1ександр Фомич |1етрусевин, начш1ьник
пеологи ч ес к(э го отдела, которьг й почем у_то не си м патизирова.,| €окол:ов_
скому. Фн камня на |€мне не (ютавш| от этопо отчета: и оценка неправильна'
и методика могла бь[тьлучше... [1рш:ожил отчет передФ1ать и чврез месяц
в

ориг"н'ле. _ Б, [.

не читш!и' Александр Фомич!

Ёемая сцена.
А...а я не обязан все читать' мне и так известна 3аша работа,
заикаясь, произносит ||етрусевин.

_

Авторитет его после этого слг!ая понизился' хотя в целом он бь:л

лобрьпм человеком...>

|(огда знакомь|е одног0 доктора наук (минералога) (перетирш|и> его
шансь| на предстоящих вь|борах в членкорь| Российской Акалемии наук,
то академик' участник беседь|, заметил: <9то вь: так волнуетесь? у нас
в Академии членкор считается з{| полчеловека).

7ък

-

9то почему Бь: так считаете?

_

***

<Ёа

9 внимательно читал Баш отнец товарищ €околовский!

- [ая, когда оста&г1ял Бам отчеъ некоторь|е страниць| влохил неправильно, а некоторь[е вообще вниз текстом полохил' они так и лехат.

(1978 е.)

'

_

_ Ёеъ

14з €ноубирд8 ра3.,1етаться:
1 годкой дов(шьно ра3ш|екаться.

в

3аключение' а потом положительное. !(ак хе так

(|[з онерко 0.е-м. н. 3. Б. |,|орненко [|'*й-17 ' с.2701)

в

***
<,9укни нас снабжали свехим мясом

_

9укна приносит оленину на продажу.
йь:: €колько?
9укна: €то.

олениной. |!роисхолило это так.

йьп: !вадшать.
9укна: {олосо>.
(|1з онерко 3. [7. А4ыпаресс

[!'*й-|8. с.510])

\\

|игр!
Б [риморье, в \27-й партии
11]ло

вот что:

<,€пецгео'>,

с А.А' |[етрохицким произо-

я от скв,)киньп в тайц и на озера лотос смотреть и вдруг
мельком увидел спину настоящего'тигра' пропавшую в траве' Б'рд'
<,|1ош.пел

зн;ш, что так не бьпвает, но вокруг тайга... { очень резво доскакал до'се_
ла и вдруг снова увидел тира. Фн оказ:шся зАоровенной рьпжей собакой,

грубо раскрашенной чернь|ми полосами. }[есовершеннолетние аборигень| долго кат:шись в пь|ли от смеха. ,,Фна у нас' дяденька, всех пугает
и по тайге гулять любит"' А дяденька чувствошш себя полнь:м идиотом>.
(||з онерка |1. |1. 1епроэюццкоео [1ам ;п<е. с.52в])

:[

в

>.

\

ч

з
)!х
^о

в
е
с.;

о

Ф

(,

д

8икинги <наслеАили>

п
х.

з Ёолог
ё
о

Б

.Ф

н
ч

Ф
({
Ф

б
о-

[Ф. |,!. [отапов опись!вает, как

он приехал на поберехье Фхот-

м,шенький поселок колхоза имени очередного
местньпх партийнь:х властей бь:ла мания с кахдь|м новь|м

ского моря, в 1бром

!

_

партсъезда.
партсъе3дом переименовь|вать колхо3.9тобьг не путаться в шифрах, колхо3 в разговоре назь|в!ши просто <,€ъе3дом,'. <9 зашел к председателю

олене водчес кого колхоза |(арпову которого эвен ки назь| вал и !(арковь: м.
налей!" [1росьба бьпла немедленлучц|их каюров и оленей
.
',Аам
но вь|полнена. 9 увидел, как сто граммов чистого спирта' не вь!зь|вая
горлового булькания' без остатков впит,шись в карковский язьгк. [!осве-

_

жевший председатель доспш список каюров и ст;ш диктовать: ,,€емен
['утнинсон, [4ван Флафсон, Афанасий ['уставсон, Аикита €венсон' Афанасий 1убее0' ..." * всего семь человек. <...> в паспортах бьпло нерньпм
по белому написано: €венсон Ёикита |4вановин, !_уставсон Афанасий
€еменович. [|ечати и подпису1 местного ФБА вь:глядели пош!иннь|ми. Бьлвший интеллигент и учитель истории |(арков повед€ш мне' что
в начале {[{, века [1]антарское море бь:ло богатейлдим китовь|м промь|слом. €юда спльпвалисьбраконьерь| со всег0 света' но преимущественно
из €кандинавии. <...> йестное население вместе с китобоями разделяло
радость от уланной охоть!' в результате чего появлялись де|и, получавшие фамилии отцов. |(арков расска3ал' нто, буАуни ребенком, он сам
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Ёачало второго эпизода' рассказ€!нного [Ф. 14. |1отаповь:м, такое.
|-[ос. .[|'емьяновск н{ берегу €ахалинского залива. |965 год. €емья
телефонистов. !'лава семьи Бася, привётливь:й и ульпбнивьпй, лет сорока.
Бго хена !(лава, лет тридцати _ вь!сокая степень )кенского совершенства' ]_еологи приех'ши в поселок по р. Амгунь на резиновой лодке,
которой управлял рабоний Битя. €идят в гостях у телефонистов. 3а столом так)ке трое детей. Ребятишки совсем не похохи ни на отца' ни друг
на друга. 3а столом 3итя усиленно пополняет стаканчик |(лавьп и уж
слишком к ней наклоняется.
<3ахмелевшая |(лава' заметив, что я разглядь|ваю ребятигшек, ульгбнулаёь и спросила:
9то, не похожи? _ 9 полущвердительно кивнул.
Ёи так я скаху тебе: года четь|ре ране у нас зимова]| танкер
вот €ереха и лоявился. А следуюшим годом катер ,,9хонт" зимовал, вот
Бову оставил нам на память. А !(атя от сухогруза _ сел два года назад
нихе нас на мель и тоже 3имовал.
Бе рассказ ничугь не взволнов€ш 3асю, слушавшек) женусо своей вечной ульпбкой. !(огда мь| вь|1|,ли на крь|льцо покурить' он пооткровеннича'|:

. -

_

8идишь ли' женился

я на

!(лаве' да так загулял на свадьбе,
не помню' как под машину поп:ш|' переех:шо меня по хивоту' излом:шо

всю внутренность' у ||!еня [.| стоять перест.ш. А !(лавке Аетей охота, вот
все в дом' а тайга всех прокор}|иц
Аобавглл о:п,
задумчиво гля:дя на Битю.
3 следующие дн:ц 3ася ухолг:л по л|'{!|ии ппа обход, а гпагш ',с}лотоводец" помог€ш !(лаве по хо3я!"|ству. 3та поп:ощь' видиш[о' г:х сблгп3:пла,
и 8итуу в па]|атку ночевать }|е приходил. Фсталась ли у !(лавьп ,,па[||!ть"
от рези!|овой лодки?>

я и но возража|о

_

-

(|1з онерка |9.|,[. [7оптапосс

[гхм-|в'

с.536])

Ае место кросит человеко,
о мягкое место

Бще один эпизод }!з очерка !Ф. [4. ||отапова.
<!-!од ве.пер я по1шел к геофизикам из АБ!_}. Фни ждали вертолета
ухе больше месяца и совершенно озверели от комарья и безденехья.
(...) 9ерез створкй их палатки вь|глядь|вш]и голь|е ягодишь:. '[ак густо
покрьгтой комарами плоти я никогда не видел. Ёа кахдьгй са|{т}[метр
приходилось не менее |0-|2 кровососущих насекомь[х.' !(омарь:, напившись крови до потери летучести' свалив€шись на землю. 14х место тотчас
заним€ши другие' голоднь|е. €овсем как госчиновники при на1шем диком капитализме' только св!шива!0т они не на 3емл!о' а за границу.
|(аждая ягодица вела себя по-своему. ФАна конвульсив}|о подерг|!в€шась' пь|таясь сбросить с себя крьплать|х вурд{шаков. .[|,ругая:, []апрот}!в'
сжима.'!ась' нтобь: уменьшить площадь кровоотсоса. <...> 14з палатки
доносился голос нач:шьп-:ика геофизическо|-| парти и Архи пова, которьп:!
1\'712, ..'*. Ёа счет 720 обе ягодиць! дермонотонно отсчить|в!ш:
',...7
нулись и с воплем облегчения скрь!лись !} п!шатке. Ёем::ого погодя
я ра3двинул створки }| во:1|ел в п€шатку. !-|рг': свете свече|': геофгпз:пки
игра:1и в карть|.
_ йграем }!а вь|ставки на минуть|' _ пояснил п:г:е Архипов. _
ж...у
[1роиравший отдает свой по-научному афедрон, а по-нашему
Ф.левидно' в детстве Архипов
в распоряжение потомков |!енег:оссе.
внимательно'прочел эпос,' !(алевала". Б эпосе' это кровожаднь:й вел::кан' после гибели которого его труп сохгл|| и пепел разве'|ли. 9астп:ць:
пепла превратились в туч|{ кровососущ;лх. Болодя про!|гр;ш !2 п;:пг:щ,
а .1|юда _ только 6. }о.:ешь посмотреть' как о[|а будет расплачиваться:?
€ейчас я' конечно, посмотрел бьп, но тогда постес'1''лс',, о (|ем
хсше|о до сих пор. 1ём более что ./1юда бь:ла сиш|патична'| пол1{е}[ька'|
блонлинка' какие мне ухе тоща нравились>.

-

-

(||з онерка [Ф.

|1. [7оптапова

|\ам хе' €.534])

Буровик Розговоров 6логодорит зо оРден
Рассказьпвает гендиректоР <йдроспецгеологии> 1Ф. €. 1!ттарнук.
<Б 1980-е гг. бьгли проведень| работьп по бурению горизонт:шьнь|х
и в9сстающих скв€шкин (ло |5 градусов) протяхенность!о !200 м8. <...>
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€пециалистьг 3|41Ра здорово помогли решить эту непросцю нау{но-техническую задачу. А буровой мастер 8. Ф. Разговоров бь:л награжден за эту
работу орденом .1]енина' € его нащах]|ением бь:л казус. Фно прово-

ё
о дилось на коллегии йингео сссР. Ребята и3 управления кадров мне
говорят: ,,3а такой орден надо бь: сказать пару слов благоАарности".
Б
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Ёо какой

оратор из буровика, впервь|е оказь|вающегося на коллегии?
9 стал его ',накачивать". |'оворю: ,, Ёе волнуйся, ска)ки два слова: 'спасибо партии и правительству! |1остараемся работать еще лу{|].|е"'. А он
что 8ьг волнуетесь? 8се будеъ как надо".
говорит:

',Аа

стояли на втором эп}ке новог0 здания перед входом в 3ал ко.,шегии'
и инструкта'ж я проводил на гла3ах членов ко.'шегии' проходив1ших в з€ш.
14 вот министр Б. А. |(ош:овский вручает ему орден. Аплодисментьп.
Разговоров говорит:', €пасибо генер'шьному директору' что представил
меня к этой награле".
{охот всех присутствурщих. 9 красньпй, как рак' что еще больше
привело присутствующих в восторг. 9 бьгл уверен' что все понимали,
Р!ьп

что это вь!ступление
чувствов€ш

-

не ре3ультат моей,,нака9ки". Ёо все равно

себя неуютно>.
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г.6. &омджи смеРти ю. в. АндРопово
'
',^" ^^,,',.-^9
и доктоРскойзащите9

Ёоргий €ергеевин йомдхи бь:л крупнь:м геологом' д. г._м. н..' специ!шистом по железнь|м Р}дам. в 1964-1970 годах он бьпл Аиректором Б14 й€а.
Фтличался твердь!м характером' бь:л сух и негибок' не скрь|в[ш своих
антипатий к ряду в]1иятельнь|х сотрудников инститща. Бго сняли с поста директора' так как лартийная организация инститша проголосов€ша
против его кандидатурь| на тайнь:х вь:борах в партком. 9то бь:ло вьгражением недоверия со сторонь| партии' и в таких случаях министерство
обязано бь:ло реагировать. |] €. ходил по коридорам с каменнь|м вь|рахением лица.9 не бь:л с ним лично знаком. Фдна его с(}трудница как-то
ска3:ша мне, что те' кто 3аискив!ш и ползал на брюхе перед директором,
теперь едва с ним здороваются. йк обь:чно оно и бьпвает. 14 тогла я при
слунайньлх встречах с йомдки в коридорах ст:ш подчеркнуто четко говорить: <3лравствуйте, Ёоргий €ергеевин!> Фн' отве,{ая, как-то странно
смотрел' видимо' пь|т!шся вспомнить' кто я такой. Ёо нас с ним ничего
не свя3ь!в€шо. 9 тогда не бь:л дахе кандидатом наук. [!отом где-то с 4-го
раз:! он' отвечая на приветствие' стш| задерживаться и протягивать мне руку.
[!рогшло много лет. 8 начале 1980_х годов я начал готовить докторскую диссертаци ю' посеща]1 докторские защить|. [|омджи вь1ступш|
с жесткой критикой едва ли не всех работ. [|ри этом он открь|то го_
ворил, нто булет голосовать против. Ёе берусь ска3ать' насколько он
8

[1о,цобг:ь:е

ск!]ахинь! необхолимь:, в частности' ш|я проведения под3емнь!х ядернь|х

испьптаптий'
9

с"с',,ог.' , ,.их

собь:тиях нег' но автор не знш|' куда поместитьданньгй

фрагмегш.

*

6.

]".

бьпл прав. Бероятно, в меньшинстве случаев.- 1ак,

он вь|ступил против

прекрасной локторской работь: €. 8. йш:инко по борньтм м}!нера'|ам
(там явно бьула личная неприя3нь к ее мрпсу); Бсе диссертанть: боялись
йомджи. Ёекоторьге товарищи меня предупр€жд:ши: йомджи тебя раз-

несет; в его глазах' да и глазах ряда членов совета' у тебя есть три личнь!х
дефекта] ть! молод (около 40 лет), не г€олоц да еще и €оломонович
в общем' вь|скочка: в ораслевой геологии так <рано>' в 40 леъ док-

_

торские почти никто не защищает. Ёо директор 8!1й€а А' Ё.8рмеев
меня поддерживш1. 14 у меня бь:ли авторитетнь[е оппоненть|: прфессора 8. й. Бинокуров (заведуюший кафелрой минералогии и петрощафии
в |(азанском университет€) и А.€. |т|арфунин (|4|'8й, нленкор РАЁ,
позже ставший заведующим кафелрой минералогии в й|'}). й вот наступил день защить| _ 10 февраля 1984 п 3аседание совета началось в !5
часов. 9 сделал док'|ад за 37 минщ. |!ошли вопросьт. [1 €. йомджи такхе
задал вопрос _ довольно'мирнь:й, я на нек) легко ответил. А около 16
часов к директору подошла его секретарь и передш|а записку. А. Ё. Бремеев прочел' наю]онился ко мне и сказш!: <[,[еня вь|зь!вают в райком'
умер [Ф. 8. Андропов' собирают всех директоров, |1редседательствовать
остается 8.1, |'1окш:ов' желаю Бам успеха, я сам сейчас проголосую>.
3атем он объявил о'кончине Андропова, пред1ожил встать и почтить
его память. [!рошесс 3ащить| продолж8шся. 14тогом го'1осования ученого
совета 6ьуло:24 голоса 3:1; против и'воздерхавшихся не бь:ло. .[|умаю; нто
внезапно€ объяш:ение о смерти Андропова подействовало в мою пользу:
думали ухе о другом' и никто не р€шш1ся в такой день устраивать <бузу>,
даже если п бьтли не симпатизируюцие диссертанту. 8пронем, думаю'
что [1 €. йомдхи все равно прополосов8ш бь| 3а.
[4 потом все слохилось удачно. <9ерного оппонента)> мне не назначили' а месяца чере3 три домой цдруг позвонили 14з 8А|(' 9то бь:л
профессор €еменов 8вгений Р1вановин, член экспертного совета 8А!(,
вьпдающийся минера.,|ог из |,1й!'Р9; с которь|м мь| тоща не бь|ли знакомь:. Фн задал мне |7 вопросов, потом сказш|' что удовлетворен, булет
предстаы|ять диссертацию к угверждению 8А|(

пРемия 6овмино
Б начале 1980-х гг. начальник 1-го главка позвонил в 3|4й€ заведующей кристаллофизинеской лаборатортлей [!. й. Родионовой' которая
года 3а три до того сменила на этом посту )1. й. [|]амовского. Фн сообщил, что и3 Ан сссР к нему пришло на согласование предсташ|ение от имени !(оми филиала АЁ большой группь| (по моему понти

30 неловек) на премию €овета [\:|инистров'сссР. |-!релставлялся цикл
работ по освоению крупнейшого месторождения флюорита близ Амдермь:. [(оллектив предсташ|еннь|х к пр9мии к)зглавлял известньтй геолог
Ё. ||. }Фшкин, будущий академик из сь!кть|вкара' глава [(оми филиала.
€кажу сразу: все поним€ши' что никакого отношения к этой крупной на.
учно-практической минерально-сь:рьевой работе вимс не имел' |1ро-

сто заявку от Академии

п{ЁЁук

по геологической тематике' естественно'
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пос'|али на согласование в мингео сссв и замминистра ее переадресовш! начальнику |-го ш!авка Ё.Ф. (арпови куратору Б|4й€а, поскольку
сль|шал, что по флюориту в 8|,1й€ что-то Аелы114,
А незадолго до этопо отмечался юбилей |(арпова. €рели подарков ему бь:л красиво ораненнь:й и отполированный крупнь:й кристалл
искусственного флюорита'. вь|ращеннь:й в Б|4 й€е, в лаборатории 1||амовского. Аело в том' что еще до войнь: .]]ев йатвеевич по.'!учил первь|е

в мире кристалль! искусственного флюори0, А ! него бь:ло авторское
свидетельство на способ их вь|ращивания. Ёо те крист:шль: бь:ли нев€!жного качества' и в |950-х гг. [|]амовский поставил тему по усовершенствованию способа их вь|ращиван'^я п взял д|я этого двух молодь[х
инхенеров: А.А. ||!ушканова и |!. й. €тепануху. [1|амовский налеялся,
что крист!шльп флюорита с примесью европия станут новь[ми эффективн ь! м и сци нтилляторами ш|я счетчи ков иони3ирующих ишпунени й.
9того не случилось' но двое инженеров мнопо лет (а олин из них
всю свою жизнь) возились с этой темой, которая периодически. камуфлировалась рат|ичнь|ми словами и возобноы:ялась. !-|о существу же
за этим стояло вот что. [|!угшканов нашился прекрасно обрабать:вать
флюорит _ гранить и полировать полученнь|е разноцветнь|е цилиндрь|
и соцавать из них яркую привлекательную композицию на подставках.
Фсобенно красиво вь|глядели крист€шль! с двухв'шентнь|м европием: 'неокрашен н ьп й кр исталл из]1уча.,| фио;:етовую л юм и несцен цию, возбухдаемую падающим дневнь|м или электрическим светом' впечатление бь:ло
бо.г:ее сильное, чем просто от окраски кристш|ла. |!остепенно красивь|е
монокристалль| стали дежурнь!м предметом д|я подарков _ прежде всего' дирекции, нач,шьникам' нача]]ьникам этих начальников и т.д. Ёще
одна тонкость. } геологов принято дарить к юбилеям красивь|е друзь|'
жеодь|' изд1ф|ия из драг0ценнь|х и поделочнь|х камней, это давно стало общим местом. !4скусственнь!е хе камни и какие-нибудь пластмассь|
презираются. Фднако в нашем случае кристалль| фюорита стш|и исключением из правила: ух очень они бь:ли красивь| и необь:чньп. Ёаверное,
3а много лет подобнь|х подарков бь:ло изготовлено сотни две.
йк вот, Ё. Ф. |Фрпов, которьпй сам полу{ил и заказь!ва]| д!я других
подобнь:е крист:шль!' решил вкпючить в ухе сверстанную заявку еще
и двух человек от 3[4й€а, тех' кого он лично знал _ .]!. й. [|]амовского
и ./1. й. Родионову. Ф чем и сказш! последней. Ёадо отдать долхное .[арисе йакарьевне _ она сразу отказш]ась' сказ,|в, что не имеет отношения к флюоритовой теме. Ёо попросила вставить в заявку [1!ушканова,
с которь|м бь:ла АР}жна' а такхё €тепануху которого недолюбливала
за взлорнь:й характер' однако ожидала' что тот поднимет шум' если его
не включат. |(ак она мне рассказь|вала, |(арпов тогда ее обругал: <.[1ервь:й раз встречаю такую дуру!>
А упомянщая тройка из 8!4й€а ст1ша лауреатами. йьг все счита,|и'
что .!]. й. 11|амовский полунил это звание 3аслухенно' а остальнь!е..,
за подарки. 3ероятно, двое инхенеров это осознавш1и. Ёаграхление
новь|х лауреатов прошло очень тихо' они не устраивали никаких положеннь!х в подобном случае банкетов. Б дальнейшем я не виАел, нтобь:
они носили лауреатские медшти.

Б связи с начавшейся пересщойкой и экономической реформой в стране
у нас в 8!41ъ4€е в 1987 г. решили создать две центральнь|е хозрасчетнь]е

лаборатории: сложнь|х элементнь|х ан€шизов и слохнь|х минер:шогических анализов. !,1х формирование на основе бьпв:ших цехов опь|тного
предприятия бьгло порунено провести к.т. н. Бладимиру Александровину €имакови уже имев1цему опь]т руководства подобнь|м подразделе-

нием в !(омплексной экспедиции Б!41у1€а (в Ёарофоминске), и мне'
не имевшему такого опь|та. 8 феврале 1988 г' проходила на1ца аттеста-
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ция на заведование. 9 относился к ней довольно безрашпинно _ пустая
формальность. |(огда Болодя меня спросил: а ть! подумал' какую предложить программу наг!но-методических работ' - то я ему ответил' что
скаху коротко: у меня кадрь| опь!тнь|е' и в течение первого года сайое
главное' не ме1||ать естественному ходу вешей, а там посмотрим. Фн бь:л
удивлен и не одобрил такого ответа, наверное, решил' нто я бравирую.
!{а комиссию первь!м вь|звали меня. 1ам еу1дела элита огромнопро_
го химико_минер:шок)-технологического отделения инститша
фессора |]А. €идоренко, 8. |,1. йаль:шев, А./|. 9кубович и др. [|редседательствов.ш глава о-тделения замдиректора Б1'!й€а !] 8. Фстроумов.
|1омню, что сразу хе йаль:тшев мне 3адал именно тот вопрос' о котором
предупреждал €имаков. А я ему ответил так' как и раньше €имакову. йаль:шев бь:л недоволен' сухо пробрнал, что этого недостаточно.
но вдруг Фстроумов сказал: <,Б. €., а как Бьп посмотрите на то' если в соответствии с тем' что 8ь: нам сейчас сказ!ши' мь: Бас аттестуем условно'
т. е. на год?> { ему ответил' что это будет совершенно прави]!ьно. Бсе
удивились отсутствию сопротиш|ения' говорить дальш.|е бь:ло не о чем'
и Фстроумов сказал' что я свободен. |1роцедура со мной з.|няла пять
минут. 9 вь:шел, успел сказать о результате €имакову и теперь он во:дел в кабинет Фстроумова.
9 ждал его полчаса' не дожд.шся и ушел. Ёа следующий день мне
сказ€ши: тебя аттестов,ши на пять лет (т. е. на полнь:й срок)' а владимира Апександровича
условно' на год. |[одробностей я у Бололи
не спра1||ивал, бь:ло неловко. ||равАа, вскоре комиссия поправилась:
8. А. €имакова тохе аттестов!ши на пять леъ и это бь:ло справеш:иво.

_

Б

_

Фривольность
!(ак-то в конце 1980-х годов' в конце дня' я за!цел к нашей прекрасной
<(супердаме>' заведующей минералогическим отделом 3|4 й €а профессору |1 А. €илоренко. 3адаю Ае:л<урнь:й вопрос:
9то нового' йлина Алексанлровна?
Ёичего особенного, _ отвечает она. _ Ррина. 8от опять присла!1и три отчета. 8ь: бьп почитали' что они пишш и как пишут! (это
обь:чньте у нее нотки.) 14 показь:вает мне на три то'1сть!х тома.
говорю ей. _ 3се равно' начиная с'1970-х
А Бьл не читайте!
голов, 100 /о отчетов в ми|'ералогическом отделе принимаются только
с отличной оценкой. Ёу и что Бьп полунаете з:} это пронтение?
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йоральное удош|етворение'

А

_

говорит Ёлина &ександровна.

бьу вместо трех морш|ьнь|х предпочел одно амор'шьное удоы!етворение' _.спонтанно произнес я.
Реакция !] А. на нахальную рет1лику бьпла неопределенной. |-|охоже,
она не зн;ша! как себя повести' и только сказ€ша: <}!у... 9то Бь:...> }!икто

при этой строгой начальнице не отвахив{шся на фривольности. Ёо мне
как-то это сходило с рук. Фневидно' потому что я никогда не участвов2ш
в интригах в инститще и в отделе. А главное, в отличие от других
заведующих лабораториями' всегда бь:л прям и лоялен по отношению
к 3аведующей' и она это знала.

11ечольньтй ре9рен
Б серелине февраля 2002г' я позвонил 8. 14. (узьмину в Б|,1й€.

!(ое0а чокаетпесь, моло0ой неловек,
смопрепь в а'о3а.

й он мне

сразу сообшил печ:шьную новость о смерти )1ьва фигорьевина Фельдмана,
ветерана ви мса, вь[дающекюя специ:шиста по редкоме!альнь|м пегматитам.
Фн умер скоропостижно. €ердце, _ сказ[ш 8ладимир й ванович.
й, тьл знаегшь, Боря, он не только этого не предчувствов!ш' а совсем на-

-

в

А я ему говорю:

директ0ра

_

оборот. йь: с ним разговарив.ши по телефону 3а несколько дней до его
смерти. .}]ева мне позвонил: <Болодя' через две недели будет мой юбилей.
9 хону с тобой посоветоваться' как мне его отмечать. {,отя я ухе не работаю в Б|4 й€е, но здесь про|цла почти вся моя жизнь' здесь у меня мнок)
друзей. 9 хотел бьп собрать их в БР!й€е' как ть| на это смотришь?>
- А я ему говорю: <.|(оне.!но, .[1евочка! йьп, твои друзья, будем
очень радь! собраться в институте в твою с*есть. |!риходи' мь| поможем
тебе организовать здесь достойнь:й праздник..,>> [4 вот буквально через
несколько дней его не ст:|ло.
9 сказал 8. |4., нто у3нал эту печальную новость несколько дней
спустя после кончины }|. |1 Фельлмана, по3тому не бьпл на его похоррнах.
йьп с ним бь:ли близко знакомь| много леъ он мне немало помог,ш
профессион!ш ьнь!ми советами' бь:л всегда лоброжелателен' отзь|вчив'
компетентен. Б общем, только хорошее и совершенно искренне: человек
это бь:л вь:дающийся во всех отно1цениях.
3атем Бладимир 14ванович говорит:
Боря, ть! мне' наверно' звонишь по какому-тоделу. А'я не спросил тебя с самого нач:ша об этом, потому что сразу ст.ш г0ворить о./1еве.
€лушаю тебя внимательно.

_

Академик Б.

8ладимир [4вановин' черездве недели будет мой юбилей (4 марта). 9 хону с Бами посоветоваться' как мне его'отмечать. |,отя я ухе
неработаю в 3Р!й€е, ноздесь прошла почти вся моя жизнь в минера:
логии' здесь у меня есть друзья. [,1 я хотел бьг собраться в Б['1й€е. |Фк
Бь: на это смотрите?..

}1.
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заместител|о
1{етлову1

всвгви А.,{.

в мгу проходит конкурс по распитию'к)рячительнь1х напитков.

Фбъявлтяют итоги. конкурса:

||о водке первое место занял фифак,
|[о сширту
- химфак,
|!о сухошгу _ мехмац

|[о тплву * биофак.
1,1з толпы во3мущеннь1й голос.
А как >п<е геологи?
А не допустили геологов. }(онкурс проводщт|ся среди любтлтелей!

*

[,'!з но6оро тостов,
пРоизносившихся в крут геологов

х

Ёалить и обнулить!

х
х
х

йьл собрались, нтобьт вы1тить. 1ак вьтгьем:ке

з,}

то' что мь| собршлись!

3а нас с вами и за хрен с ними!
Б юности ка)кется' что счастье будет. 8 ста[юсти,к,ркется' что счастье
бьтло. Амы
- посередине. 1акгцсть нам ка)кется, нто стастье есть!
Ёа 8 марта. €частье му]кчине мохет дать только хенщина. |!олное
счастье мохет дать только полная )кен1цина. 3а:кенщин и за полное

х

счастье!

х

3а минершт распит! 9тот монок:пинный вольфрамат свинца был
открыт в 1897 г... и тщ )!<е _ распит.
боем!
||ьянству бой!
- 1!к, примем перед
_
это удоволфтвие без раскаяния.
.]1ев 1блстой ска3ал' что счастье
3а счастье! '
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[€мирн.

сб.-99. €.212].

1{еглов вня]1 совец. Фн стшт сначала д.1рокгором

а п0том и з,!}{минисФа геологлпт
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интернационш1ьных 6рлгад' ср€ркав|ш!о(ся с фатпистами в |1спании

!о

Ёолог однолюб мохет сделать счастливой всего одну хенщину.

Б

ч
Ф

с!

(8сшренено в очерке пс!мцрскоео ееолоеа
8. 8. (ургтшацкова |?\!у1-17 ' с.5241)

в конце 1930-х годов).

хБ

профессиональной среде хорошо известен короткий немецкий
тост и вообще похелание' принятое у геологов и г0рняков: <[люкауф!>. 3то о3начает: <.€частливого вь|хо]а (наверх)!,

3а счастье мно)кества т<енщин!

.Ф

н

3вучит не только в геологической среле и потому сейчас становится
актуальнь|м д.гпя хителей России.

3 ||спании есть страна басков. 3а то, ттоб Россия перестала бьтть
сщаной баксов. Ёо пасаран! (исп. <.Фни не пройдщ> - лозунг

х
х

}1ибертэ, фратернитэ, а_тлиготэ!

ли!{нок)' н!ши!{нот\) и безналичного!

€частья
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о

Алексей (оломиец [гжм-12. с.?761

6-

йз <}ксзо> в. н.1отищево,
диРектоРо уРольских зсводов (1734 г.)

А.в.п.

-

начальник.
в вь{соком кресле Бы
А старьтй тост не позабьшли?

<,1ё все, которь|я хотя в службе заводской находятся' да самоизвольно
болезнь себе приключаюъ яко от пьянства' драки и другого сквернодеян'4я, то с таких как за лекарство, так и за труд брать над'[ехащее
и х:шованья окладного, как за прогул лишать>,
<,Фднакож и без питья мастеровь!м и работнь:м людям не обойтись

1Ф буровой, тот изначальньй:

9тоб ствол стоя,'1 и трубьт бьгти!

* *'*
Алкоголь в м:штых дозах безвреден

в лю6ьшс

коли!|еств'!х' (й.8ванешкий)

небесщудно'.. и ехели кабакам не бьпть, то довольно известно' что
в

таких местах такие многократно вредительнейгцие гцинки находятся...))

(1з онерка ||.,{.[Фваленко [[ам же. €. 19])

(ротной шие тостьт и пожелония по-китойски,
по_ноРвежски, по-тоджикски, по-немецки
х

<<все

произносимые на китайском я3ыке тоёты заканчив'шись сло-

вом ,,Ёмбэй!", '{то
дна!"'>
'означает ,,Ао

х А вот

(|[шш. по:

[г)ш-5. с.368])

норвехць|' принимав1цие советск[ц теологов на [11птддберге-

не' произносили в конце тоста слово

<,1йрпиц>.

Бо время перво-

го приема на1ши спросили' что это о3начаеъ и услы|цали следующее. 3о время во|1ньт норве)о{ь! м€чт:ши об освобохдении сщань|

от гитлеровской оккупации. (огда на]ша под!одка под кома}цованием капитана }!унева под6ила флагманский линкор немецкого
флота <.1йрг!иц,>, прятавтшийся в норве)кском фьорде, а анулийская
авъ1ация его Аобила, то по{|ти вся Ёорвегия ликовала' € той поры
норве)!({ь| любипи окан\{ивать тосты этим символи!{еским именем.
(|[з рассказа 0. е.-м. н. 3. Б' !|[ацра'
з

х

3аслуэ!сенно2о ееолоеа Россшш,
0ммцнцспра 2еолоецц ю<рсР

[г'км-8. с.16])

Бсем известно вь|ракение <.&авердьт!>' часто зву{ащее во время
застолий на Бостоке. |ораздо менее известно харг0нное ташкик.,д-"о-па1цно!'> типа современного русского <,Ёицлтяк!>. Фно

""'"'
2

нед*"о

тад{с{]о{ мне ск!!зали' чт0
6.
похо'(ее у узбеков.

-

|

у

н]о( тако..) вьц)'окения нет. Бсть вроде 6ы

в

11олусухой зокон
<8 партии бь:л сухой 3€|кон' но раз 14ли два в кварт€ш самолет все хе
досташ1ял самь:й >келаннь:й гру3 _ ящики со спиртом. ||осле этого дна
на два-три хи3нь в поселке прекращш|ась: останавл'4вал'4сь бровь:е,
замолкали дизел\4, не вь|лезали из своих времянок проходчики. |1оселок вь|мир€ш. .[[ахе собаки, которь|х в &я_[1]алть!ре водилось великое
множество' куда-то исчезали>.

(из очерка

[.!т1. (упсшкс

[0(й-2. с.324|)

8 прололжение темь1
Ёолоц бьпвавший на-9укотке в конце 1970-х годов' рассказь|в:ш автору
этой книги' что вертолетчик как-то показал ему любопь:тную телеграмму
от нач:шьника горнорудного поселка в райценр: <Фборотные средства
3акончились. |!латить зарплату нечем. €ронно шлите лва борта воАки''. 9то, конечно' не означало' что зарг1 |ату будуг напрямую платить
водкой' 9то означало' что в результате немед.лпенной реализации водки
в кассе появятся деньги для вь|дачи онереАной зтплать|. €воеобразньпй
круговорот водь| в природе

_

в смеси со спиртом.
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пит ейног о сезонв

известно кахдому северянину |950_1960-х годов' потребление алкогольнь!х напитков в большинстве районов |(райнего €евера _ дело
сезонное. |1ростой хитель €евера (не нанальник и не работник торгов_
ли) вьппивать начин€ш в начале 14юля'с приходом первого пасса)кирского
теплохода и3 юхнь|х |цирот' а заканчивш|ся алкогольнь|й сезон в декаб_
ре' когда 3аканчив{шся годовой з'}пас водки
Фткрь:тие €шкогольного сезона всегда бь:ло зрелищем пра3дничнь!м' эк3отическим. 8споминаю хмурь:й весенний день. |-1о реке еще
пль|вщ стайки льдин. !х<е точно известно' нто первь:й пассажирский
двухпалубньгй теплоход (обь:нно ,,|(апитан |(алашников") полошел к
,, [1уровским вехам" в 1!зовской цбе и вот_вот появится в устье р.1аз.
!( вьпчисленному времени прибьгтия теплохода } ле6аркадера (затопленная барха) в районе гилр6порта собирается вся пьющая общественность
поселка 1азовское. 3десь все представители партийной и советской вла_
сти' руководители предп риятий (рь:бзавол, аэропорт' линейньлй участок
йрть:шского речного пароходства, райконтора свя314' рь:бкооп, колхоз'
прокуратура и др.) и истосковавшиеся по работе и Ёь|пивке грузчики'
прость|е хители' вкпючая домохозяек. Ёаиболее опь|тнь|е и дальновиднь|е приходят с 3акуской
консервами и х.г:ебом. 8се в трепетном
ожидании.
14 вот подходит теплоход' весь в огнях' Фемит радиола. |(апитан
на мостике. <...> |1ри расстоянии до стенки прич€ша 2_3 метра са_
мь|е нетерпеливь|е начинают прь|гать с лебаркадера на борт теплохода.
А в это время два буфета теплохода уже в полной готовности. €частливчики' первь|ми ворвавшиеся в буфеъ готовь1 схватить все, что есть
булькаюшего. Болку вино' пиво' газ-воду покупают сетками' не считая
сдачи. (...) Адальгце _ неописуемое! Ёплоход причален' трап спущен'
и по нему на борт рвется ревущая толпа. йавное напраш1ение _ буфетьп
и ресторан. |(огда доходит очередь посетить те|1лоход наиболее терпе_
ливой части встречающих' навстречу ей ухе двихется обратнь:й поток
счастливчиков. } многих из них уже лимит терпения исчерпан до дна'
и они сходят на берец сладостно п|отая из горль|.шка буть|лки, вь|зь|вая
зависть опоздавших.
1ём временем на берец тщ и там бь:стро формируются временнь|е
коллективь!. &когольньпй сезон 0ткрь|т. [(ое-где охиштеннь:й гомон
сменяется поп ь|тками индивиду:шьно-хоровок' пения. Фтмечается активная роль женщин... д'я многих встреча первопо теплохода бьпсро
заканчивается счастливь|м сном на мерзлом песке под хмурь|м холоднь|м севернь:м небом>.
<,!(ак

_

с

(|1з онерка к. е.-м. н. А. |. *раева, ё 1960-е ее,
упровляющеео преспом <1малнефпееазееофизшко>,
1992 _ вцце-пр4,ц0енпа !т1еасфноро0ной акцшонерной
ееолоеццеской компанцц [ гхм-5. с' 7 41)

11о дво ведРо <кис,еля> но

гоРло

<[!о старой традиции при ликвидации фонтанов' как на фронте, ее
участники живуг на всем г0товом. Адя поддерхания тонуса обеспечиваются и .шкоголем. Расход продуктов и водки практически не контроли_
руется. 1ак бь]ло и у нас. |(оша бцгалтерия ст.ша подсчить|вать расходь|'
связаннь!е с ликвидацией фонтана, надо бь|ло ре[шить' под каким соусом
спись|вать водку. Бедь это продукц можно сказать' незаконнь:й. Ёачальник экспедиции' опять_таки по существующей тралишии решил водку
прох.,|адительнь|х
,' заменить" эквивш|ентнь|ми по стоимости объемами
напитков (:г<арко же бь:ло у фонтана!). 1(огда подсчита]|и этот 3(8}188:
лент' то ахнули. |&хдый день на кахдого участника борьбь: с фонтаном,
вкпючая экспедиционнь!х зевак' приходцлось по два ведра киселя!'>
(|!з онерка А. |.|(раева [гхм.5. с. 1б0])

***

<9кспедиционнь!е тракторь| 3анимались перевозкой дров д'[я местной

больницьп. 8ь:яснилось, что на этих перевозках больница ухе ли!ци]|ась
почти годового (!) запаса спирта. (...) }!.о. начальника партии й. на невиннь|й вопрос: ,,Ёе ваши ли тракторьг работают на берец?" ответил:
,, [4ои. Район-то нищий, приходится помогать районнь:м у{реждениям",>.
(|1з онерка А.[. |фоево ['йм >г<е. с.42|)

ААолярия прошло
А.

(.

Бгоров рассказь|вает' как

к нему в

/1. !(ушев, лауреат €талинской

партию приех,ш его учитель

премии.
малярии' которь[е
приступь|
несколько
донимали
дней
ухо
Ёачинались по вечерам. <...> я рассказш| ему' что со мной'происходит.
} тебя спирт есть?
Ёеъ только водка.
А где-нибуль мо;<но купить?
"[блько на
руднике' километрах в 80-ти.
Бери мою машину и привези хоть бщьшку.
. ||ока А @3А14!1; ребята припотовили бешбармак. <...) ('огда все рас_
селись за столом' он на.'|ил мне стакан нераз6аш:еннок) спирта' всь|пал
туда ложку краснопо перца: ,,|1ей!"
9 вь:пил эту щскую смесь' он подал мне стакан: ,,3апей!" А лумал,
профессор

|1

<.йеня

_
_
_

мне

кусок
.что это вода' вь!пил' оказалось - водка. |!осле этого дал
вареной бараниньп: ,,Бшь!" 3а разговорамп я почуветвовал, что меня
кпонит ко сну.
фигорий )1еонтьевин, я спать хочу.
Ади, иди' поспи.
||роснулся я' когда ухе светш|о. €трашно хочется пить. <...>
Ёу как' приступь: бь:ли?
Ёичего не помню, не бьшо.
_ Больше ничего с тобой не булет, яте6я вьшечил>.
(!,1з онерко А' (. Ёеорово, 3ац1у?'сенно2о аеолоео юйр
[?ам хе. с. 360|)

_
_
_
_
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Ёе возрожого
8ойну |_оннаров закончил капитаном' командиром разведроть|. Аемоби_

]. лизов:!вшись' ст'ш работать токарем в мастерских треста <Бугуруслано нефть,, хорошо зарабать:вал. Ёо стал ёлишком часто посецать рюмочБ
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нь:е и вайную. Бго сняли с токарей, перевели в грузчики. Фднахдь: он
сидел в мастерской, мучился похмельом. 3ходит паренек' просит его
устроить трактористом. |'оннаров расспросил парня' на каких тракторах
тот работал, есть ли справка' что колхоз его отпуокает' сказ:ш' что он _

главнь:й инженер' й послал парня за вином. 1бт принес две бщь:лки бормотухи. Фни вьппили' |'оннаров говорит: <||иши 3аяш|ение!> Ёа уголке
бумаги он напис:ш резолюцию: <Ёе возража6. !'оннаров)) и отправил

парня в контору оформляться. [(огда 3аявление поп[шо к настоящему
главн0му инхенеру тот велел немед'|енно прислать к нему Бннарова.
Ёа вопрос: <9то тьг себе позволяешь?>, тот невозмугимо 3ад;ш встречнь:й вопрос: <А что я позволяю? Ёсли бь: я напис'ш: ,'||риЁять", а так я
написал: ,,Ёе возрахаю" и 'подписался своей фамилией. 9то мое мне_
ние' а теперь ваше дело ре!дать _ принять или нет.> ||осле этого случая
|'оннаров приобрел кп ич ку главного и нженера>.
<(

1[Ф

( ||з онерка ееолоеа |1. А. 7юперева'
<!!енпрееолоеця>, !Флуао [гхм-9. с. 54в])

Аье из множествс похожих истоРий
<Фднахдьг в конце 1960-х годов мь! собрались в самом дальнем.зда_
нии камер'шки в обед, чтобь: отметить чей-то юбилей. 9ествование
затянулось. !(то-то нас заложил начальнику. й вот врь[вается к нам
разъяреннь:й, весь краснь:й Бвгений [4ванович 1Бе0окуров, начальн'1к
.[,альнееорской экспе0ицши> в сопровождении парторга и прфорга экс-

педиции. [,1 начинает кричать. йьп притиш:и' и туг один из геологов
А. Ё. €едь:х' товарищ Б. ||. Белокурова, 1оворит: ,,Рвгёний |'!вановин,
ни что ть| кричишь? Бремя-то ухе пять минуг шестого". Ёо в ответ
начальник вь|п€шил: ,,1ак что' вь| за пять минут успели напиться?" _
и' ш|опнув дверью' ушел. Ёа 6д9дую:г(ий день нас всех вь!звали в партком. [оскольку в нашей компании бьгл главнь:й геолог экспедиции
Р.8. |(ороль, всё стщльл бьпли направлень| в него. [1олунив по вь!говору

и прогули мь[ уех[ши на полевь|е работь:>.

***
8 начале 1970-х годов в 8|4й€е после обеда наша Фуппа из пяти человек собралась в дальней к0мнате отмечать 7 ноября. Ёа всякий слунай
вь|тащили шахмать! и поставили на стол вместе с бщь:лками и закус_
кой. 9ерез полчаса усль|ш€ши' что к двери подошел заыпабораторией
профессор .]1. й. [|]амовский в сопровохдении дехурнь|х по инститшу.
Фни постунались. йьп замерли. €льпшим, .}!ев йатвеевич говорит дежурнь|м: <,Фни там, я знаю!> йь: стали тихо убирать бщь:лки и стакань|.
[|отом [1]амовский 'кричит: <Фткрь:вайте' я знаю' что вь| здесь!)>.

-

йолчим, Раздается: <3скрь:вайте Аверь!> й вот мь: сль|!цим' как с той
сторонь! двери де)курнь:й от охрань| начинает долбить фанерку которой
вместо стекг1а за6ита верхняя часть двери. Фанерка поддается и начинает
отгибаться в на1шу сторону. 1бгда старший и самь:й опь:тньпй среди нас
кандидат наук й. |1)1арионов подходит кдвери и со всей силь| начинает
давить на фанерку сопротивляясь ее отгибанию. А да;ке во3вращает ее
в исходную по3ицию. €мотреть на это бьпло уморительно.
Фднако все хе фанерку вь:биваю1 и мь| вь|нуждень| отпереть дверь.
[1]амовский и страхи порядка входят в комнац. [,1 застают мирную
картину. А.А' |]]ушканов и [1. й. €тепануха (будущие лауреать! премии
€овмина сссР) сидят за доской и передвигают фицрь:. фое других
склонились к ним, поглощень| наблюдением игрь|, ничего вокруг не замечают. Ёа краю стола стоит забьптьтй стакан с водкой, рядом бщерброд.
[_|]амовский продолжает кричать: <,8ь: что здесь делаете, почему не от_
крьпвали?, Ёаконец, А. й. Ёахабин говорит: .,Ёу, в шахмать! решили
немного поиграть>>. _ <А это что такое? _ возмущается !-[|амовский,
показь|вая на стакан. _ 9брать немед.г:енно!'> <,€ейчас'>, _ говорит Ёахабин, берет стакан и з:шпом вь|пивает. _ <8сем по вь|говору!>
- продолхает разоряться [._[амовский.
...Ро вьгговоров не бь:ло. |(ак всегда' 1|]ло соци;шистическое соревнование' и лаборатор,4,4 ни к чему бь:ло давать компромат самой
на себя. А с дехурнь[ми по институту договорились, нтобь: они молчали' лринеся им спирти которь:й вь!дала нам наша хозяйственница из Ё3
ла6оратории.

(Б'г')

в

<Азо6ретотель сссР>
в 1975 г. меня посл;ши в командировку на {арьковский завод химреактивов. 1ам бь:л цех по вь|ращиванию кристаллов_сцитилляторов' применяемь!х при геофизических работах. |(ристалль: вь|ращив:шись по технологии' разработанной в 8!4й€е в лаборатории /1. й. !-||амовского'
и в цехе за Б!4й€ом бь:ли закреплень| две опь!тнь|е печи. 3 то время встала задача повь|сить радиационную стойкость крист!шлов натрия
иодистого' активированнок) таллием. [отя я не бь:л технологом' но профессор [1]амовский сот{етовался со мной на эту теми так как я работал
с редким химическим'.элементом европием' которьпй мь| ре1цили попробовать в качестве стабилизатора сцинтилляционнь!ъ свойств' добавляя
в крист,шль| его примесь в интерв:ше от 0,001 ло 0,01/о.
8 !,арьков поехали вдвоем с одним молодь|м техником йишей |(.
8 поезде крепко вь!пили. Ёа следующий день пришли в цех. 9 сдел:ш
элементарнь:й раснет навески' и мь! ст€ши готовить шихту. |(огда на аналитических весах с трудом отвесили 0,00\ мол/о европия к общему весу
около 5 кг 1шихть!' то я сказал |(.:
_ [!осмотри' разве эти несколько едва заметнь!х крупиц могш хоть
как_то по&'[иять на такую массу основной соли?

_
_

Ёе щогщ! _ репшительно ответил юноша.
Бот и увеличим вес добавки в |0 раз! _ сказал
' я.
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раз боль:.ше. Ёавеска тоже вь[глядела крохотной.

[1одошла хенщина' технолог цеха, придирчиво проверила мои расчеть|
и да[1^ команду ставить ампулу с солью в печь. 9ерез лвое или трое сшок
вь|грузили кристалл в виде большой цилиндрической були. [{о прехде
чем определ ить сцинти]шяционную'способность детектора' нужно булю
расп ил ить, отпол ировать криста.,ш|ь| _детекторь|' 3апаковать их в контей _
нерь[ и потом измерить их свойства на электронной аппаратуре. Ёа это
уходит около месяца. 1ак что ставить дальнейшие опь!ть[ в пёчах нам
пришлось' не зная предь!дущих результатов. Больгце расчетов веса добавки мьл не делали' а просто увеличивали число миллиграммов первой
навески с европием в два' три ра3а и так далее. |!озвонил [|]амовский.
1 доложил, что вь[ращеннь[е крист:шль| вь[глядят нормально.
Б общей слохности мь| успели провести 8 опьптов по вь!ращиванию
и чере3 месяц вернулись в йоскву. А когда я отчить|вался [|1амовскому
и он перепроверил мой расчет навески' то я испь|тал шок. Фказалось' что
при расчете первой навески я потерял один нуль и' значиъ взвешивая
европий, мь: брали все его навески в |0 раз больше, чем планировали.
[1ринем во всех опь|тах. Ёо.|1ев йатвеевич повел себя сдержанно. Фн сказа.'| тогда' что все-таки хорошо' что я сам первь:й рассказал о содеянной
ошибке. |1омню, что он сос.,|ался на пример с |1..]]. !(апицей: <} него
уборшиша слунайно разбила щафин и сказала' что это не она. 1бгда |(а_
пица ее уволил' он ск!1з:ш, чк) такому человеку нельзя доверять,>. д'шее

[!]амовский попросил меня написать письмо главному инженеру {арь_
ковского з€1вода А. )!. /|ифишу и объяснить' что произо:шло. 9 18( |{ €А€.!|а']|;
' А прибли3ительно чере3 месяц [1|амовский вдруг радостно сообщил' что полученнь|е нами крист;шль| показали отличнь|е характери_
стики энергетического разрешения и радиационной стойкости. йавнь:й инхенер пред'|агает подать заявку на изобретение' он составил
список участников от завода и просит [|]амовского вю|ючить сотрудни-

ков нашей лаборатории, [||амовский сказал, что вк'|ючает меня и себя.
вю1ючить еще и техника |(., сказав, что мь| с ним работали
в равной степени. [1]амовский уперся
!(. не научнь|й работник, его
творческого вкг!ада нет, и вообше. так не делают. 9 огветил, что моего
творческого вю]ада тоже нет' это' мол' бь:ла просто кухня, пусть то_
гда не включают и меня. 8 конце концов' послали в {арьков письмо
с просьбой включить в заявку [||амовского, меня и !(.
А нерез год мь| все полшили <Авторское свидетельство> на способ
вь|ращивания радиационно стойких крист:шлов-сцинтилляторов. Более того' это изобретение оказалось внедреннь|м в промь!1цленность
(на !,арьковском заводе), а таковь:е состаш1яли лицць небольшой процент от всех изобретений, и нас на этом основании награ,,1или |1очетньпм
знаком <йзобретатель €Р>.
3вание с этим довольно глупь|м на3ванием бь:ло т0лько что введено правительством с целью усиления связи
науки с промь|шленностью.
йногда.]]. й. [-[амовский иронизировал над техником !(, которьгй
с гордостью носил довольно красивьпй значок <[4зобретатель €Р>:
<йиша, расскахи' как ть| изобрел сссР!> _ <,Аа по пЁянке, .1]ев йат_
веевич>'
отвечал остроумньпй йи:.ша. Фн, кстати, полшил право как
-

9 попросил

-

изобретатель не оплачивать изли!!.|ки квартирной площади (бь:ло такое

полохение в советском жилищном 3аконодательстве).

_

!'ва помешеннь[х здесь маленьких рассказа о л. м. [|]амовском
это дань памяти моему нау{ному руководит€лю по аспирантуре' кото_
рому в 2009 г. году исполнилось 100 лет со дня рождения.

<11омнят псь1_отсмонш,

помнят польские понь1...>
|-1рфессор кафедрь: полезнь!х ископаемь|х |орного институга (&ма-Ата)
Аван Аванович Бок бь:л еще и академиком-секретарем АЁ !(азахской
€Р.
3а свою до'!цю жизньон подкутовил |20 кагцидатов и докк)ров наук.

<у и.и. бь:ло одно слабое место. !(огда в нем пробр:цался доброволец красноармеец Буцруо:анской дивизии' в которую он всцпил
в 1918 год}, то фсшабашность перла во все сторонь|' и он мог на несколько дней впадать в 3ацл. А иду по улице !(алинина' навстречу идет

Аван Аванович.
_ 8от лечу срочно в йоскву а из йосквь: в 8аршаву. [|оляки

открь|ли месторождение медисть|х песчаников. Ёадо их проконсультровать, нтобь: они делш|и все правильно.
9ерз нетьгрдня я }цу по улице !(шпинина' встречаю 14вана 14вановича.
3драсьте.! {то, ухе слетали?
,3драсьте! !,а ну их, этих поляков! |!олячишки' шляхта' что с них
возьмеш.:ь? Ёе1 неинтереснь|е люди. .!, не захотел там долго находиться.
А Б. А.1брин <0руе ['|. |1) на второй Аень собрал народ в !&з!4й€е
и рассказ€ш' как бь:ло на самом деле.

_

_

Фни прилетели в 8аршаву и по программе' которую составил ка_
кой-то А}Рак, сразу хе бь:ли привезень! во Аворец польско_советской
друхбь:. Ёачался обь:чнь:й банкет. А.А., как всеца с дороги' принял
хорошо на грудь. й вдруг в нем проснулся красноармеец Буфруслан_
ского полка' он встал и з:!пел:
|-|омнят псь[-атамань''
||омнят польские пань[
[(онармейски е на1ли кли нки.

€кандал

'поляки

бь:л ужаснь:й,
3аявил14 протест. |4. 14. сразу самолетом отправи!1и в йоскву и' не задерживая, обратно в А.г:ма-Ату. 1ак
не состоялась его консультация в !-[ольше, но он' конечно' показал свой
класс' и все восхищ'шись поступк*
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|Аинистр геологии (озсхстоно - моРской волк
<€-ев честно отслухил 5 лет во флоте и дослухился до звания старшинь|
2-йстатьи' 3атсм он окончил горнь:й у|нсту1цт, вь|двига.'1ся надолхности
нач!шьника экспедиций. Р!о бь:валь:й моряк в нем сидел }репко' 14 осо-

бенно после принятия спиртного это бьпл не администратор, а моряк'
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сошед1ций на берег. 9еловек он бьлл Аобрьпй, не интриг?|н' а поскольку ценил мнение профессионалов' то крупнь|х ойибок не допускал.
€ одним из его з:|гулов в йоскве связ:|на скандш!ьная история' которая
стоила ему министерского поста и ст€ша известна всем геологам €оюза.
йне ее рассказ2ш 8. А.'[ёняков' зять министра А. Б. €илоренко.

Ёочь. Раздается телефнньпй звонок. Б.'[ёняков берет трубку.
3то квартира министера €илорнко?

_
_
_

министра. |(то 8ь: такой и что 3ам нухно?

ф, только не мийиствщ'
йне нухно пок)ворить с министером по вахному государствена

ному делу.
|( телефону подходит разбркеннь:й Александр Басильевич.

€илоренко

слушает.

_ € 3ами говорит швейшар ресторана ,,€фия". €кахите, у вас
в |(азахстане есть министер €-ев?
_ Аа, это министр геологии республики.
* Аа, но у него есть еще одна красная книхечка' он депутат Бер_
ховного €овета !(азахстана.
_ Бполне возможно' что даль1ше?
_ |-!одскажите' что нам с ним делать? } него на рукахдве краснь|е
книхечки, но они писают в фикус!
_ Аелайте' что считаете нухнь|м' и оставьте меня в покое.
оказ'шся в |(|!3' и угром о случившемся стш!о известно
с поста министра д|илась еще несколько месяцев. [1римерно через год я прилетел в Алма_Ату и на углу
1ак €-ев

в Алма_Ате. процедура снятия €-ева

Фурманова и |(ирова столкнулся с с-вь!м. Фн бьгл рад встрече и довер_
чиво сообщил:
3наешь, я так ра]1, что меня сняли с этой прошпятой должности'
[!релставляешь? !_[ельге дни какие-то заседания' через день вь|зь|вают
в |{(. 8се на меня пишщ и просто стучат. €ледят 3а каждь|м гцагом' [о_ упаси боедешь на бешбармак _ на другой день анонимка. € бабами
в
хе, моральное разлохение. А еще этот дурацкий слщай ресторане '' €оперед
фия", [ хе объяснял этому дураку гшвейшару что у нас' моряков'
помотрадиция
бь:ла
на
берец
банкета
прощ!}льного
и
после
походом
читься в п{шьму. 9 емудавалденьги' а потом сказ!ш: ',мне плевать!3вони
хоть самому минисру". 14 дал егодомашний телефон' Ёу он и по3вонил'
9 спросил, где он теперь работает.
теперь сплошной кайф! ! теперь начальник экспедиции. !(уда
- Ф,
туда и езжу. 9 полобрал хоро1ших замов' план экспедиция дает'
хочу
живем дружно. !(огда надо гульнугь' уе3хаем подаль1це от стуканей>'

-

[)1етников' 200в. с. 1|5]

(олу6ой Ауной
|]исатель фигорий (вирский пишет о поселке га3овиков на |(райнем

€евере:

с надписью на фанерке |'олубой !унай". 14нтересно, что и в 8оркще сто фамм с прице''
['! в }хте, и в Ёорильске' и в Ёарьянпом на3ь|вается
*3а поворо'ой бь:ла круглая брезентовая п€цатка

',ьлубой!,унай".

[4аре.3анесло меня в Бнисейск

_

и там' во3ле монасть|ря'
Ёлубой Аунай"'>. ''|-олубой
|1риглянулся'
значит'
северянам,,
!унай".
(|[з рассказа |. €вшрскоео
,!1ева €ойферп, 0руе наро0о, [Фгонек. 19в9. м 4в])

[1устой 6орт
<Фпустились воз]|е палатки с антенной. !,олго висели над конкой, наконец' приткнулись кое-как. .[1етчик вь!скочил' не вь!ключая мотора'
поглядел' не увязнет ли ма1цина' не опрокинется ли' затем остановил
винт' А в шелесте его мь| усль|шали хрипль:й голос: ,,8оАку привез]:и?"
8зяли ящики с яблоками. Ёесли их без энтузиазма...)
|1[тм

хе]

3у6ноя посто для пРоФессоРо
<Б разгар полевого сезона обь:чнодействовал сщой закон, т.е. в магазинах никакого спиртног0 не продавали. [|оэтому оАеколон и прочая спиртсодерхащая парфюмерия сметш1исьс прилавков момент!шьно. 14 вот к нам

на Алдан прилетает из москвь! профессор

9.[. бтман'

известнейший

тогда авторитет' один из первооткрьпвателей, весьма увахаемьпй местнь|-

ми геологами. Ёу, водят его по поселку' показь|ваюц как обустройство
двихется. 14дш мимо магазина' и вдруг Ётман спохвать|вается:
_ Ах, я забьпл купить в йоскве одеколон для 6ритья.

й

в магазин! [1одходит к'продавщице:

йне

в

А ух весь поселок знает' что это _ 3наменитьпй профессор из йосквь|' вроде как начальство вь|сокое. |4 продавшица понимаеъ что надо
бьп

одеколончик!

разбиться, но услужить.

_

говорит. ||о:.шурш'ша под прилавком и подает
йинутонки
сверточек. Разворанивает его {ков Аавидович и в полном недоумении
глядит на два тюбика с зубной пастой. Адело в том' что когда кончш|ся
одеколон и прочие подобнь:е )(идкости' то у местнь|х алкашей шла в ход
и паста' в которой то ли спиръ то ли эфир, то ли еще какая-то дурь
содержится. [!асту разбалть|вшти в воде и пили...>

-

[[||умилин, 2006'
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АлжиРе 3опРет нц вь1пивку не стРогий

3аместитель министра геологии сссР прибь:л в &жир и бь:л принят
послом сссР Ё. й. |!еговьпм. Фни помнили другдруга по работе в [|риморье. [1осол сказал:
<._ |]о случаю нашей встречи следов€шо бьп пропустить по рюма!||ке ,,йосковской"' но
ува)ким закон странь|' в которой запрещено
употреблять хмельное' особенно в дневное время.
А в ночное разве мохно?
- |!осле з€|хода солнца у них все можно)>.
(|[з ёо;спомшнанцй 0. А. 2рмолюка [гх^4-4. с. в])

_
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!{очольники, 3нотоки водок
йавньпй геолог [-го главка йингео сссР й.8. !|1умилин расска3ь[вает' как в геологоразведочную партию приеха]|о вь|сокое начальство
во главе с замминистра промь|шленного министерства. €лунай релкий.

_

Ёстественно' вечером банкет. Фрганизовьпвать это в полевь|х ус.,|овиях
в 1980-е годь:. Ёо как-то расстар:шись.
Ёа столе <,€тол ичная>, ..|1осольская)>, <(московская особая))' разносо_
ль:... Фдин из гостей юворит:
да. ,,€толичная" хорол'ша! !меют наши делать!

Аело крайне трудное' да еще

никам оценили в 100 грамм. |!осле немед.г:енного их употребления доморошеннь:й художник пустился в громогласнь|е рассухдения о недооценке политпросветительной деятельности руководством зимовки. Ёа это
последов€ша нез:|мед'|ительная вь|дача ему еще пол-литра спирта).
(!.!з онерка А. 8. [7олуяноас [|_)(й- |0.

Аругой возрахает:

|-!осольская" мяг9е, ее молоком очищают.
1ретий свое гнет:
Ёеъ мухики' ,,йосковская" с медальками лунше всех!
йдет застолье' тость! произносятся по заведенному порядку: 3:! геологов-первооткрь|вателей, за новь:й город и т. д. |'ости кахдь:й свою
любимую водку н:шивает...
А прелсеАатель профкома' нак'|оняясь ко мне' шепчет:
[а везле спирт разведеннь:й. |'де я на них фирменной водки
,'

_

-

напасусь?

9

гостям на лругой день при3н:шся. Азвините' говорю, пришлось

вас вчера спиртом поить' хоть из фирменнь:х бщьплок.

Ёе поверили' решили' нто

вкуса водок не 3наем?!"'>

гшуну; ,,3решь,

_'

говорят.

_

9то

мь:

-

]

экспедиций, упоминает встречу с немецкой экспедицией у поберехья

Антарктильл

<.8стрена с немцам'и про1цла норм{иьно' без особьпх эксцессов

йне

(?!).

рассказь|вал.и' как однахдь|
поручили подготовить ледовь|е якоря д|я ,, |!олар-

штерна" (это еше на станции !ру;<ной-1 бь:ло). ,,|1оларштерЁ" ошвартов€шся, но при первой хе натяжке якоря вь|рвало. |(огда €юриса
спросили, почему он так плохо закрепил якоря' то €юрис (перехивший
потому что они фашисть:".
ребенк0м 6локаду) ответил:
',А
Аругой слунай такой. }{атци доблестнь|е авиаторь| накач€шись 6ес_
платнь|м шнапсом в судовом баре 1нахо0ясь в еоспях у немцев)' |-|отом
один из летунов заорал на немцев: ,,}'енде хох!" й ста.'|
в них"'

''стрелять
держа в руках воображаемьпй рщной пулемет: ,,1а-та-та-та_та!"'>
(|1з онерка А' А./.!айба

А Аео лог ический

с

А,Ф.Фа0ецчевс

€пецрейс

|(. г._м. н. Анатолий Анлреевин )1айба, участник многих антарктических

геофизику €юрису

[6(а
[гхм-13. с.2!])

(|1з онерка ?лавноео ееолоеа

<\,енАе хох!>

годь| бьгвало всякое.

564])

<в 1973 г. празднов1шось 10.ггет пуска (.анканарского гока. |1осле фициальной части бьпл банкет. [|ервьпй тост провозппасил директор й. |] 1блочко. Фн попросил каждок) из у{астников налить по'стакану водки и сказа]!'
нто первь:й нужно вь|питьдодна. [4 сам подал пример. 8ториннонаполн или стакань:.,[! иректор объя вил :,, [(ак говорит моя жена-уч ительница'
мать шенья!" А'в третий ра:} он сказ:ш: ,, Бог троицу любит!",
повторень€
предупредив при этом' что А[Ф поручено проследить' чтобь: кахдьпй
вь[пил до дна. А кто схалтуриъ пусть не оби;<ается' если у него не будет
премии по итогам работь: 3:! месяц. €амое интересное бьпло то, что сам
директор пил стаканами чистую воду. он бь:л гипертоником. 3ато после
третьего стакана в 3але поднялось невообразимое веселье' но некоторь]е'
особен но послуш нь|е и наименее закаленнь|е' откпюч ил ись)>.

|1||умилин, 2006. с. 50]

А в предь:дущие

с.

1ри стако*о

*-

в

спирта' а рисование п6ртретов во>:цей и лозунгов к ноябрьским пра3д-

[гхм-7. с.9!])

тимулятор

Бухта Ёорлвик, 1934 год. к 7 ноября строительство 3([кончено'
<,Ёе обошлось без комичнь|х ситуаций. 1ак, окончание сооружения
капит€шьного'зимнего
ту€шета бьпло отмечено премией в размере 1 л

небольшой гвологический поселок в заполярной Акуни все перевозки
шли тш|ько самолет0м. [1родукгь: 3€|возили то]|ько жизненно необхолимь:е,
а деликатесь| и спиртное в рационе покорителей €евера отсутствовали.
[1оэтому нарушение сухого закона в поселке бь:ло собь:тием.великим
и крайне редким. Ёо вот поступила радиограмма: ;,€убботухдите;спец'
рейс бан ьке". 9тим лет0м в поселке бь:ла возведена' новая банька. [1озтому
радиофамма бьгла воспринята однозначно. € шра на аэродроме сгрудился
весь личнь:й состав поселка' дабьп не упустить пра3дничнь|й момент
и не оказаться обделеннь|м. Борт _ это полторь| тоннь|. [|рикидь:вали,
по сколько бщь:лок пРидется ,,на рь|ло" кахдому из двухсот жителей.
Бь:ходило, что от одной до трех. [,1 вот разлался рокот ,,Аннушки", она
при3емлилась' попрь|гш1а на щабах и подрулила к'толп8..[|'верь открь:лась,
и снабхенец экспедиции ст!ш вь|таскивать... стопки та3иков д.лпя мь:тья!
Аело в том. что нача'!ьник партии неоднократн' д1Ру радиофамму в
экспедицию о з{|купке и прись|лке тазиков д:я новой баньки. }!аконец,
е го зая вку вь[ пол нил и. 9ти м воспо.г:ьзовался !цугни к-радисъ прекрасно
<,0

понимавший, как будет расшифрована его рад4ограмма.-Аальнейшее
в описании не нуждается. ||осле возвращения рабояих на базуэкспеди-

циирадисткакое-то"""""'й:::;-:;;.";:::жЁ;]}1111;
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Бьпло торжественное застолье. 14 вот, когда подошла очередь ска3.!ть

<Ёачало !950-х гг. 0асилий |4ванович Брахников 1фалашлшя, по0хо0ящая
к слунаю!), старейшина уральской урановой геологии' начальник 3еленогорской экспедиции, встречает молодого специалиста Арнила фигокрепкий, зАоровьгй, в ворьевича |'оготишвили. 8асилий |,1ванович
енной форме... и пьяньпй _ на лоне природь|.
(то такой?
|_оготигшвили' молодой специалист.

_

_
_
_ [-!ей!
_ Бе пью' не могу.
- €тановись поА Аерево!
Аостает наган.
- |-!ьешь?
_
}!ет!
_ €треляю!...
[охот. Р,асилий йванович смеется.
_ А как иначе смену готовить!''

с[

€ильно

в €ре0ней

Азцц')

фаснохоллскоео урапово2о объе0цненця

г3енченко. с.2121

фф

Без комментоРиев
|-!рофессора-буровика из й|_Р|4 Бориса йвановича Боздвихенского
(!899_|990) назь!в:ши Б|,|8ом, реже Бур 14ваньпчем. <Б[4Ба не обошла
традиционная российская пагубная привь|чка' чаще других присущая
именно !дироким натурам. <...) Фн неоднократно кпялся: ,,|1ерестану

пить!

как

только

сдам

кафедру

-

денег

"

"'8## ;?;##]!?, !!;]:#

!{# {$

##{1",9{

<споси6о товорищу 6тслину!>

}:а 9!а яа
ф

в

ра. !-|отом сказш| примерно цц; <,Бот мь|' старшее поколение' сделали
нем!шо, но силь| у)(е не те. 8от я, например' ухе вместо водки могу
пить только кефир (на самом деле ничего подобного!). А вот есть люди,
которь|е могщ водку немецкими касками пить _ и хоть бьп нто! _ тщ
он показ[ш каску' которую мь| привезли' найдя ее на берегу 8олги _
1атарнук, встань_ка!, 9 не то что встать' а скво3ь землю готов бьпл провалиться. А нерез полгода он меня вь|двинул в главнь|е инженерь|.
(

они друхили потом. 1А. |. йеопцшвцлш спа./' 3амеспцпелем

еенерал ьноео 0шрекшоро оеромноео

тост |(онстантину |4вановичу' он попросил н€шить ему стакан кес!и-

будет

меньше'

а

на

чухие

я сроду не пил". Фн ушел с долхности заведующего кафелрой в 63 года,
но не бросил лружбьп с наркой>. 14 прожил 92 года,

(||з онерка 0' е.-м. н. 1. 8. 1олеокаева

[гхм-3. с.

|4| ])

***
1ост со стоксном кеФиро
и вь1движение но должность
!(онстантин |4ванович Антоненко бь:л много лет управляющим трестом
<€пецгео'>, &|тем начальником главка после переименования треста в 4-е
г€ологическое управление, (позже [!|'Ф, еше позхе Ф|'}:['[| <,[адроспецшология,). <!(ак бьп эц великую структуру не переименовь[вали' для
нас она всегда бь:ла ,,9праы:ением">, _ пише} [,|. 14. [|етрохицкий.
в 1975 голу }праш:ение' построившее свое здание в йоскве, отмечало годовщину Фктября. Бь:л министр А. в.€иАоренко, его з;|местители
8. А. 9рмолюк, А. А. Рясной и другие ответственнь:е работники. <...>

3та история случилась в нач!ше перестройки. € щуппой товарищей ехали
мь! на озеро ['лухое (в просторении _ Бухое) дь||цатьсвехим воздухом и
употрблятьспиртнь|е напитки в немеренном ко'[ичестве (сцленть:-гео.лпоги).
Б плацкартном вагоне 1|ша азартная ища в преферанс. А как проиравший
долхен бьгл честно отдать долц и присудили мне вместо вь|плать| проорать на блихайшей станции бессмертную фразу. Фстановка, вь!совьпваюсь с верхней полки в окно и ору во все горло: <€пасибо товаришу €талину з{| на1ше счастливое детство!'> ||ять секунд ти!||инь[. 3атем из булки
диспетчера станции ра3дается уробньпй голос: .)!(ениться тебе надо>.
й; как на щех' через два месяца я женился' правда' чере3 год развелся.

в

(6ео!щ 30.0 |.200 | апе*7от.ги)

А. |г\. Ану9Риево
(геол9ок (озонского универ сит ето)

!во 9рсгментс от доценто

(1)
воркщийсцой тундре, в полевой сезон ,,сухой закон". 8ездеходь:
"в
с базь: экспедиции хоть и редко' но появляются. Радист полевой партии
договорился с радистом экспедиции: как только булет нужна водка' сообщ$ , [|ришли с вездеходом десять булок хлеба" (имелось в видудесять
бщь:лок). Б один прекрасньпй день на весь эфир по рации раздается:
,, Бася, срочно пришли десять бщьплок хлеба!">
(2) <Аруг-геолог с !(амчатки рассказал:
_ } меня в партии такие уме.,1ьць| насчет спиртного! |!ьют да:л<е
сапохную ваксу! Берщ ломоть х;теба, густо нама3ь|вают его ваксой, вь:-

дерхивают час-АР}к)й: острь|м ножом срезают ваксу с тончай:"шим слоем
ш|еба, а остав:.шийся хлеб с впитавшейся влагой съедают>.
[1рпменание доц. о.[{..!1опатпна: {,леб, пропитаннь:й водкой' _ деликатесное
лакомство и сногсшибательная комбинация, и3.г:ю6ленная и всем известная
на северо-востоке под на3ванием (тюря>.

Ёад столом у одного из профессоров геологического факультета !(азанского университета прикреплен плакатик: <{ветов и копфет нё пью>.
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Бцаьецйская королев а

в

ау авне

й короле0ы А;н?у!| !!,

э

х.

Большоя куча е.,. кросцп ,пцхую сшлею,

ё

фубовато, но з€|поминается легко! 8пронем, придумать более при_
личную мнемофамму ш:я этой корогкой последовательности нетрудно.
[[ре&г:агаем попь|тать свои силь| читателям. А пока пред]|ожим наш вариант' относящийся к самому страшному периоду <скпадчатости)>' когда
постсоветсцю геологию сминал министр А.:

о
Б

л!)

н

|_лсво 5

[ Агро слов

Бе0а, коль ееолоецей комонфеп авпо0ороэкншк.

.'|

б

|.

о

пользе мнемогРсмм

Р1немоераммой назьгвается фраза или стишок' удобньпй для запоминания
последовательности цифр или терминов. Бот для примера классическая
мнемограмма' сочиненная еще' наверное' в {,!{, веке, помогающая запомнить число .,|1и'', равное' 3'141592653586... .
[1риншип ее про-стой: нисло букв в словах образует нухную последовательность шифр числа <(пи>.

(пто ш шупэя ц скоро поэ!селаепъ <|7и> узнапь чцс!'о' уэ!съ 3наепъ.

А.

!1

А вот мнемограмма по палеонтологии' к0торую приводит геолог
)!(уненко в своих воспоминаниях о под:[х унебь: в €верд.г:овском

университете. 9та мнемоФамма вь|полнена вформе стишков' сочиненнь|х преподавателем палеонто'|огии к. г.-м. н. А. Ф. 1!трбаковой.
<Анна Фелоровна читала лекции всегда с сияющими глазами' с прибащками в стихах' которь|е помогш!и нам запоминать названия и возраст
этих исторических с поэтическими звучнь|ми именами ископаемь|х окаменель|х тварей:

[1!

сА.А. Рогохиньпм (ньгнезаместителемдиректора Б||й€а)
ех€ши в г. Ровно и сочиняли мнемограммь:. Рогохин молйфишировал
в !984 г'

в

мь:

широко известную среди студентов' но довольно убошю студенческую
мнемограмми помогающую запомнить пос]!едовательность геологических систем (периолов) фанерозоя: кембрий_ордовик-силур_девон_
карбон

-

перм

'

ь-триас_ юра-мы! _ пш!еоген_неоген_антропоген (нет-

д.гпя этой последовательности вот что:
(ое0а о0на спцпен0ця _ 0уй квас пен.шспый, полько
э,поео мало - пьспайся ::айпц ан0лое.

йне

кажется'

!!то рогохинский

образеш наиболее

подходит

!

юрьл

хила'_

у сташа.

|1ить девонское вино!
Аушелла окривела
А хпла с юрь| до ме]!а.

||ентаремус _ го.'|ов8 _
в девоне номер два.
А крщпньпе фрмьл ра3мером с кулак
[Фтились в девонских углах кое-как.>

&л

(|1з онерка к, е.-л|. н. А' |. *упенко

[гжм-7. с.261|)

,шя дела

(кстати' говорят' он ухе давно есть в 14нтернете: к}А? ||Фг|а.л: из моей пу6ликации о мнемограммах в <!(омсомольской працде> в 1999 г.). Флнако
отмечу и достоинство студенческой фольклорной мнемограммь:: в ней
три предлохения, они соответствуют трем эрам фанерозоя: п€иео3ою'
ме3о3ою и кайнозою, в которь[е входят периодь!' обозначеннь[е словами.
кахдчго из этих пред,||ожений.
€лелуюшие две мнемограммьп А. Рогожина посвящень| последовател ьности периодов складчатости : бай кал ьская _ к{шедонская _ герци н ская
киммери йская (тихоокеанская)_альпийская:

-

с силура до триас.

Аикти6нема с !(лименией (€!!пеп!а)
€овсем ушли на дно _
9тоб в рактире силурийском

'

А я прилумал

Ршвш!!пае)

А проказниша &таща (А:апа)

Рогохина же:
&сас0ьсй опплцчный сгпу0енп 0олэкен, кое0а по0н1;леп
п1е!пке юбку, молна плюнупь на асфальгп,

(

8олосатьпй )(етвтас (Ёоесетаз)

[ил

вертитньпй период, в устной речи <четвертияка,'). Фольклорнь:й вариант,
распространенньгй среди студентов' таков:
(аэк0ьсй осплцчньсй спу0енп 0олэюен курцпь папцрось!.
7ьт' !Фра, мал. [1о0оок0ш немноео, нерш!

}

вагерина (5|тша9ег!пае) с Фузулиной

Аостойнь:ми людьми
)(или-похивали
Фт карбона ло |!ерми.

2. (ок пРовильно?

в

1. |(ак став!!ть ударешпя?

$

Бдва ли хоть один геолог ска)к€т: <Р}Ан[:[к> или <цобБ!ча,' (в смьпсле
рудь'). 8сегда только с ударением на первьпй слог: <р}лник>, <,д0бь:ча>!
9то _ своя профссиональная норма' независимо с!.г культрног0 уровня.
1ак хе как у судей, юристов' оперов к)ворят: <дыпо возб}хдено>. €лово

Б

г;
о
6
о

Ё

}'отя сама она

п <,добБ!ча> геологи' конечно' тоже иногда произносяъ но только по отнох. шению к силовому захвату него-либо, например' при охоте. |1олунается'
э это вообце два разнь|х слова.
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2. <.[амьп и господа!>

_ это

интеллекшальная !шшка

:

8

публиннь:х вь|ступлениях я обь:чно начинаю с обращения: <3лравствуйте' увахаемь!е товарищи!'> йз принципа. Ёе без умь|сла зацепить
представителей <демши351>>, .[|!! которьп1 такое обрашение неприемлемо (они хоро11!о знают цену своего товарищества). йногда они клюют,
'[бгда я спрашиваю:
раздаютс'| сме1| ки _ он' мол' коммунист...
А как надо правильно обрашаться?
й вот некто' чаще всек)дама из чис.,|а покгпонниц !одорковского и !(',

-

_
- Ёо, говорю, - простите' это безщамотно.
|(ак так? 8о всем мире принято' а у Бас безщамотно!

отвечает: <,[|'амь: и господа!>

_
во всем мире' подскахите! _ прошу.
- Ёу а как
и
господа!
[1еди и джентльменьп!
[амь:
- Аа'
*./1еди и дхентльменьл!> _ это' конечно' граговорю,
мотно, но вряд ли уместно в нашем круги ведь мь| говорим по-русски'
а не по-английски. А вот <.[|амь: и господа!> _ это безграмотно. подумайте сами, почему.

к!
в{

|-|одсказка: если дать точнь:й перевод дам и господ с барского
на пролетарский, то полу{ится: ..){(енщинь: и товариши!,>'
Ёо поскольку новь|е русские и примкнувшая к ним интеллигенция
не хелают считаться товарищами' то могуг обрашаться друг к другу просто: <,ъспода!> [,|бо это и есть мно)(ественное число как для мухского.
так и для женского рода.

3. |(ак бьп честно поворя
Б .демократическую> эпоху в среде интеллигенции (а потом и

,]1и-

ре) нрезвь:яайно распространились речевь|е вставки' символизируюцие
скво3ную двусмь|сленность и лицемерие общественной жизни. }!ерелко
доходит до 1|]аржа' когда, например' депутат-думец говорит по 1Б: <йьп
как бь: собирались расследовать это дело>. .,9, честно говоря' не прио6рел ни одной акции этой компании>. /!ет десять тому назад по Ё1Б
бьгла интересная ежедневная передана <,Ёрой дня>' которую вела €вет-

€ рокина. А как-то
о

в3ялся посчитать' сколько раз з1} 10 минут
лана
произнесут <,как бь|,> ее собеседники. Фказалось' что обьгчно от 5 до |0
раз. ФАнахль: €орокина пригласила на беседу пре3идента <фанснефти>
!,митрия €авельева, и тот умудрился 3а десять минуг сказать <,как бьп> 22
_ ненастоящее. министр
раза! [|олуналось, что все' что он наговорил'
перелану по 1Б
пять
за
получасовую
России
А..!]../]ившиц
раз
финансов
с /!ьвом Ёовохеновьпм (|9 февраля 1999 г.) отметился вставкой <(честно
[ФвФ!я>>. €читайте. что все остальное министр не считш! заслухивающим этого (3нака качества)). А вот знаменить:й банкир Б. Ёрашенко
употребил <,как бь!> всего пять раз (.8 октябре у нас рубль должен как
бь: дешеветь>, 7 октября 1999 г.). 8ше любопь:тнее' что и €орокина
под влиянием 3ара3ь[ и3 этого потока <.как бь!, произнесла его трихдь|.

_

человек, безукоризненно ы|адеющий ренью, не упо-

требляет <как бь|> почти никогда.
1ак же часто употребляют <<честно |Ф8Ф!9>>, но почти никогда не используют совер:|]енно корректное вь|ражение <<откровенно говоря>. пояснение такое: говорить честно порядочнь|й человек обязан всегда'
за иск.,]ючением' наверное' редких экстремш!ьнь:х обстоятельств' а вот
бьптьоткровеннь|м он вовсе недолхен; но' если считает нужнь|м' мо)кет
это сделать' дахе подчеркнув доверительнь:й характер момента в беселе,
вставив <(откровенно говоря>. Бот бь:ла бь: актуальная тема д:я факультетов журн:ш[истики, но там этому не щат. (8 2005 г. у меня бь:ло

несколько деловь|х встреч с одной дамой с телевидения (Ё. м.л.>,
которая вела курс риторики (!) на факультете журн'шист\4ки й|'9. Бе

рень изобилова.|1а этими <(как бь|> и <(честно говоря>. Ёо надо отдать
ей Аол>кное, когда я на это обратил ее внимание' то она поблагодарила и ска3'ша' что использует эти примерь| в своем цикле з:}нятий.) Ёе
так давно я слу1ш:ш вь|ступление Б. А. !(ошговского' министра геологии
сссР. [1римерно за 20 минщ он не употребил <,как бь|'> и <,честно говоря> ни разу! [1омню' что пару раз видел по 1Б беседь: с Артюховьгм
(министром природнь[х ресурсов РФ); эти словечки в его словообороте
встреч'шись (хотя я не счит'ал, сколько раз). |!онувствуйте разнишу!

3. Аз аругих игр
!,ап
п^ат|,|_^-^'
пмпровизацип
поэтической
1. [1рпмер
''^._-^,'.,,..''',

Б

Ёолог-полярник Анатолий Андреевпч ]\айба вспоминаеъ как на корабле, шед1шем в АнтарктиАу' они отмечали.какую-то дату, и к. г.-м. н.
}Ф. {. )1ифп.шиц соорудил в качестве тоста поэтический экспромт. Фн
пред.'|охил окружающим назвать в рифму две парь| любьпх слов. <,Бь:ли на3вань|: !попор _ вз0ор и окно _ вцно. Рзяв в оАн} руку листок
с з:|писаннь[ми словами' а в другую наполненнь|й водкой стакан' он
сосредоточился и через секунду продею|амиров{ш:

[1ро:шли сквозь лед мьп, как топор!

'

[огода

к нам

-

дрянь' но это вздор.

!{овьлй год

}ра! Аавайте пить

сцчит в окно.
вино!>>

([,1з онерка А. А.
5:а 9:а

]!айба

[гжм-7. с.

д|4

6

о
Б

2. 11автограмма
йексан0ру Алексеевшну Роеоосшну

.

32])

(вимо, к

11ятьдесят
|!ро:'шло, прохгло полсрока.
||олвека, полпробега.
||ечали поволока.

в

50-лепцю

А.

\

г;
о

6
(,

д

[|олупобела.

в

х.

э

[!усть примет ||ан прохлално
[-!риветное послание'
[|ускай поисповедует'

ё
о
Б

паненок правос.'|авн

н

ятидесятикратье.
[!роехали по,|круга.
[|ускай придерхит платье

|Ф

ь|х.

[-!

Б

Ф

[одруга!

с{

о
о
6_

-

[1осерели |!олянки
[1релестная п(шитра.

||ора принять полбанки,
. [|ролить поллитра.

(24 февроля 1998 а.)

3. <0чепятки>
8.А. !-аблин, к. г.-м. н.' нач:шьник отдела |'}|1 йосЁ||Ф <РА!ФЁ>, работая в Б14й€е в !980_х гг.' коллекциониров,ш опечатки' появляющиеся

в

в отчетах геологов институга. Фднахдь: он представил свою коллекцию
в виде синтетического <Фтрьгвка из отчета>' помещенного в стенгазете Б|,|й€а. }спех публикации бь:л настолько шумнь|м' что начальни_
ша машбюро подняла (хай> в дирекции и парткоме. 3аметку вь|драли
из висящего на стене номера. {тобьп придать этому отрь!вку форму игрь!' мохно сформулировать за]1ание' например' так. [|ерепишите текст
и сравните' у кого будет меньше опечаток в конечном варианте. [!опро_
буйте! Ёе так_то это просто.
Редкометел

ьн

ь:

й послевош патовь: й метасомактоз наибо.г:ее

и

нренси вно

ра3

писеское усечение у3вчвнив срукцр и цкстур руд по материш!ам керна
показ.шо, 1!то половь|е шпатьп офадают совершенной срайноогью и прямь|м
угача!!ием. |,!нтереташии в стростках вь|по'!нень| сериенитом' а также минералами бериккия и тантака, Бьгл вьгяы:ен такхе ряд интереснь|х тенрденций'
Фказьгваегттся' вь|деление ганзов' флюилов и фюзилов и3 пород сусбрата,
|1редставляющего заскнуцю систепи 6лагоприямствует образованию нефь:.пного генегенезима: каклиево-форисная и фалфрамовая синегр(шизация ока3{шись совмезеньп. |(роме того, на фюьорит-муско'|вит-терилловь!м
ма'гери.ше бь:ли разработань| теоректические сновь| сопсоба <нелинейная
ег:ь>, когорь:й слудует изредкоо применять при посиковь:х работах.

4. 11олиндРомьт и гетерогРоммь1
но геолого-геогроФические моти вш
кабак, комок, лал

'

л!!л

'

х

йир отшторим!

х дар

гор теряет лежа' хелт€я'

ретроград

[епероераммы

: Аду радптруса погибати.
Ёе
наш ли день хатвь:?
=
[!оле сухо, я<ук }€т!й. = |[о лесу хожу. !(уст ал.
[1оле сулило' вело. = [1о лесу лиловело.
х Ёа заре воплю 9, = А8 з:1рево плюя.

-

х
х
х
х

не нашли деньжат

х
х

Фбед не ешь

х
х
х
х

х
х

Аду рад и тру сапоги бати.

х

попоп' репер,

:

Ади алогично

и ди:шогично.

}!ас куни. ?ухнем.

:

Ёаскучит

[ойди шаман' долиною.

_

_

ухнем!

[!ой, душа' мандолиною!

Ф туман! А кула? = Фт ума _ никуда!
по этапу тьмой = поэта путь мой.
икра, х.гпеб, ела. 9тра ура!
|,1 крах * лефда у траура.

:

тт_ -'.'.-_^.-'.
[1алппцр9мь:

(г.1улс)

Ёам руд камень

_

"''""*-,''"'".

|(акаду портили тропу
!(аками макак!

_

6

о
Б

в.

Ёолог влетел в голое г...

!|. Босоев (3листо)

х
х

в

обеднеешь!
Бьпводки вь[ водки.

|].АдРиснов

х

вь:

А.'Алехсондров

палиндром _это любой текст (слово, фраза, стихи), пронить:ваемь:й
одинаково от нач;ша до конца и обратно. 3 лексикон из геологической
: ш0ш, шщш,

_

[7алшн0ромьс

_

вит на горихонте *50 м в перделах антиклинальной складки. 8осточное
круло кладки (вилимой пширной |50 м), слохенной бластолимоннитами и
апоркарбог:атн ь|м и породам и, бьпло разубрено сетью акварин. й и кроско-

жизни входят такие слова:

шсиаш; словосочетания: кремень не мерк; 3а поп _ попат; лапой опал.
Бсего слов-палиндромов в русском я3ь|ке чуть больше двухсот [ьробец, Фелин,2010]. Афраз, наверное' можно придумать неограниченное
число. [,|з кл:ассики известна великая фраза, завещанная нам |'аврилой
!ержавиньпм $ :10у съ мёчелъ с!0шя. (именно так на язь|ке }'!|| века, но
сейчас эту фразу у нас читают с неправильнь|ми ударениями; и все же
мь| ждем этого судия' и он илет!)
Ётерограмма _ это фраза, и3меняющая смь|сп при прочтен,4'^ сле.ва.направо с новой расстановкой проФлов и знаков препинания. Бсли
палиндром
это дв{| прохода по фразе в противополохнь|х направлениях при одинаковой последоватепьности букв, то петерограмма
это два повторнь|х прохода в прямом напраш!ении' но с различнь|ми
остановками. €амь:е богать:е наборь| па.,|индромов и г€терофамм мохно найти в книге Б.'|бробца и €. Федина.
|(лассиком этой редчайшей и трулнейшей разновидности лексических игр бь:л.[|мирий Авш:иани, вь|пускник географинеского ф-та й|'!.
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в.

А.Белкин ([ом6ов)

х

э
Ё

о
Б

!:1.

!-|'

ч

Ф

Бьтстров (г. 3еленогроа)

х

!1'

[!устеет суп' и щи нищи.

[т4орд} мой! 1| о мудром...

й.8екслер

с(

Бо Руси суров

дул и берет теребил у древес.

€евер

.

!овол

3оров.
1ащат и тащат
туг и туг.
8оров

(г. @дессо)

1бпь' .]|ес.
Богогон. €апогопас,

€ельпо.

о

о-

'

1щ нтр.

<Ёетойотен'>.
Б. |-оро6еш (г.

8.

8олдочинскйй (г. 8оронеж)

_

[1алшн0ромьс

8'ле Аобьгта рула.
Аура, ть| б о деле!

8ольтнец

х
><

х
х

х

8.

.]]ес.

(г.

9аду ярому _ тропа, лапь|' сани. !(то куну у 9укотки насьппал?
А порт у моря }лан?
Р1дем! Р!ебо допрело' колер подобен меди...

х

-

!}.

х

9рословль)

А за кустом робот' обормоъ сука'

€елигер. Р,.'.и и береги лес!

3асел.

Фх, у стен, мать' тут ртугь. 1ам _ нет' сухоР
А сон _ одна муть, |уман до носа.
Ёи глоткА пож!шела' х...а? |(то лгун?
Ади на работу-то' баран, иди!

утро в

аду.

[рухно бурим руду.
} чаши кайи _ ишак.
14шану у дур.

йиру бонхур!

А}ла во рту'

}мь:ло |(оль:му
Фмьпла

Ф&Ф

ффф

Боркуту кровь.

Б.

['ольдштейн (г. 11ущино, (олужской о6л.)'

х }х
х не

редко рукою окурок держу.
видно, в заду кто! Фткула 3вон дивен?
х йь: вон сидим' а ть! там иди с новь|м.
х Ёе сапоп а шаг опасен.
х йолебен о небе, но не белом.
х Фго-го! Родина Бани лорогого.

х

.|1ом и лапь:

3арнаки на пруду илбурилп.
1ихо похитили рубли. } дур паника:
нравь| п:ши' мол!

***
.'.А бур сел. А досадно. Брак. Ёо ведь нетверд..'
Арев тень, девон' карбон да сода.

1ь: подопри мир под опь|т.

Ёоги

омьптьг мои,

|'оню отселе.

.]1ес

6

руби!

о
Б

5:а 5!а ):а
0йФ

Бле стою,

|

***

[ершуни (г. |1Аоскво; |_}[|ог)

&ь:м.

&оскво)

&

*

!(опала городу снова са)ку.
!(овьпрнула валун. _ Рьгвок ужаса.
8он судорога лапок.
|

!о

молоде*но"у движению <Ёаши>, проводящему летние с6орь: на

,

о
Ф
о

оз. €елигер.

д

>'
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в
о
в
.0|

н

ч
Ф

с{

Ф
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х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

***

п

.[!ену сев на руле.

Ёа

в лоб!

= Болван ел уран' вес учел.

***

:

|_ора-рог
гос сог|т[|
|-!ример релнайшего совпадения французского и русскок) пш1ин_
дромов. Бще один подобнь:й пример - <|(арот - это рак>; саго[[е _
морковка' похоха на вареного рака. 9та французская морковка намертво
свя3ана с геофизикой посрелством каротажа. Бго так окрестили основополохники нового метода братья [||люмберхе: они считали' что извле_
чение 3онда из сквахинь| напоминает вь|тягивание морковки из грунта.
/|ишенньпе же воображения американць| на3ь!вают. каротаж логгингом
бревно.
Ф1 <..||Ф|'>>
(-,)п':

-

|е гперое р

в

амм ь! п у !пе шес п

в ен нц

к('м

х €пи, рта не открь:вать! : €пирта не открьгвать!
х €олнце. €ело. Бобла - копейка : €олнце село в облако. [!ей-ка!
х !( устальпм горе липни! = куст [шь|м горел и пни.
х € палкой как спал? _ |(ой-как.
х 8есна, голо' ветер' пение. = 8ес на голове. 1ёрпение...
х йьпс ли, вь!ступ или ж...а из реки? = йь|сли вь:ступили, ж...а?
!4зреки!
'х 9' мь|, вь| роем2

х
х
х

-

ямь: вь|роем.

}тро. Фима = у Фофима.
9тро. Фея : у трофея'
Бскипи, лар его! : 8 скипидар его!

х !а,
.х Ёа
€по

мьг готовь! обедать.
трусьп ром?

_

_

.['амьп г\)товь| обе дать.

[7алин0ромы

|ут-то оором иди в тени к долине низин.
9улак. 8илел ли' взяв в рот картуз'
инвалид-овцевод овец водпл?
А внизу трактор ввяз в ил'
лед и воду' что в низине.

Ёи лодки нет. 8идимо, робот тщ.

А.Ёршов(г. |г1иосс)

1ю!
8.

лцц с!полцц

><

2

3десь: роа)

-

сущ.

!

бревна маман вербуют.

(унин

€ачком ужу' мок час.
}ха бурлила плу!л рубаху.
'
[!1ило: сухую уху солим.
Ане лебела, Ёаде белена

Ёатру сь:ром!

х йел и тополь : йелитополь.
х Фи !-|оли, брат и €лава. = 1риполи, Братислава...
х йех и коса. Ёалел, иАу блин... = [\4ехико, €ана, Аели, Аублин...
./]апа сманила тирана : .[]а-пас, йанила, 1йрана...
х 9 пони, я и рак. : 9пония, ||рак.
х Ад - хар и я' : Адл<ария.
х 1иф ли €!'!|А? : 1ифлис, ша!
х. Ёа дне прели портянки. : Ёа.[!непре ли порт янки?
х ]ёчет Аон. А то? : '[ёчет до ЁА1Ф?
х БАйа кома, скат. : Бамако, йаскат.
х 1ёгусигальпа, Рига, !или...: 1ё цси, йль, _ пари! - гадили.

(г.Аоскво; овтоРство поА вопросом)

€.Ёлисеев

!{.

|!одыгин (г. 1од6ов)

1ам холмь:, дь[м лохмат.
йоре, вестимо' томит севером.
А.11еенсон

(г.

Аоскво)

А то б архар тихо рог

_

в горох.

|,1 трах!.. _

йахотка' мать'

'ту*' _ песчаная
инь: в начале 2004 г.

Работа.

Б

&

8.]'!и6о (г,!с\оскво)

х_

6

о

-

не мак' а камень там!

коса на Азовском

_

А? |(то хам?!

поФрхъс, пр€дмет конфикта России и !кра-

\
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о
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ь

9
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.0|

х ух уран течет наруху
х Бор густ' и желт лежит сугроб.
х ищи тон методики до темнотищи.
х на лед уселись _ и ср...ть... А катарсис?| А лес уделан.
х Ёа дне лни Аоброго лета. .[|ебиль| нищи нь|ли: беда, тело -

н

х

в.

э

]
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х
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х

5.1. Бульплсник и алма3 (по мотивам
одноимеп|!ой басни }1. А. [(рьшова)
|]ай0цпе в пекспе 12 названцй
ювелцрных ц по0елочных калней,

горб,

один день дан...
}!оски до икр, опорки... о. .[|иксон.
3еленел огонь хемчугом. йогун, меж ног Фле не лез.
вот и намело пыль. €осщ
туп, вяло понур конь... Фткось: все
кактус осль|.
|-!оле манит; овес вь|сок, тонок.- руно поля. Б пщь!

_

€. Федин (г. ].|{елково-3. Аосковскоя о6л.)

[олиндромь1 и гетеРогРоммш

х
х
х

Ёашел как-то бродяга на дороге сверкаюший |(амень. Бдруц думает, это
... страшно сказать! [!опробуем-ка порезать им стекпо.
- Режет! А телерьпоре''сем цуцнную сковородку _ режет. |!орежем-ка мрамор! [1 он
не вь|держивает _ отрез,шся шматок. 14 проАал мазурик этот !(амень

купцу_антиквару за 1 000 руб. }'1 нашему купцу пришла в голову замечательная идея. Бь:л он человек дальновиднь:й и не очень жаднь:й. Рег.|.:ил
этот антиквар царю поднести сей драгоценньпй Аар. 3елел изготовить
из |(амня бриллиант и сделать с ним перстень в стиле ампир. 0пилили
|(амень, отполиров,ши' оправили в золото и отправили водворец. А Буль[хник' что раньш.е леж:ш рядом с !(амнем, завидует. €осед, дескать'
ко двору попал' а мне здесь лежать в грязи хуже негра' на телеги глядеть
да на ло1цадей с подковами. Ёичего приятного: цок-цок по мне' топ-

топ... А за ними еще стадо коров погонят: плюх-плюх... }| вот просит
как_то Бульлхник 'одного мухика' чтоб тохе доставил его во дворец.
9, мол, все ж таки побольше размером. Бот и буду красоваться у царя
за столом рядом с тем вь!сконкой. |!риве3 его мужик в город. [4 ведь
верно: не пропш| наш Буль:жник. Раньше лехал в пь|ли, а тёперь взят
для мостовой. {,орошо по ней солдатам [шагать: бац-бац!..

1ише! 1ёло голое геолог Фле тешит.
Фткопать тапок-то?
}ходи' кобра, за

}хо дикобраза!

5.2. <,|[апа_геолор
Ёас искушали,
нас и скуш€ши'.
аз:!м учили'
а 3.|мучили'

пока лечили

_

пок:шечили.
АА.

9тиво, дочку...

Ёе украли

вуз' де'

}!е

в узде...
}!ет, Русь,
не трусь!

9(

ради!

8 Россию

}чительница

Фн пел о барханах раболепно.
}м за рамки тупо пль|л. |1льгл по пши к маразму.

!м

_
|,!

не виден.

|,!

;:;:ж'# "!'#,'''что

означает Ё о й 0 ц
на п о а н гл и й с
слова
текста либо
в
входят
отдельнь|е
Аскомь!е
слова
целиком
слово,
находятся на сть!ках соседних слов' как в вь|деленном примере.
гра наз

ва

(руо,логотрном

3:|ведует.

с пордостью сообщает:

А мой папа на крейсере бройебойшиком служит.

кахлому из детей учительница говорит нто-нибудь хоро!шее.

тщ встает Ромочка.

_ А мой папа в борделе с лекциями вь|ступает.
9чительница обомлела:
-- А ть: знаешь' что это такое?

5. ФойндвоРдш геологам, геогРо9ом,
|4

Робинзон

---: йой папа в !(ремле консультант. А летом один раз ему д')ке сам
йьцин крепко руку поха.,1.
3атем йиша говорит:
_ А мой папа в церкви работает, он сейчас служит в |(остроме

!1з решензшш [!а отчет

Ёе дивен, мутен конец. Фценок нет.

-го класса просит летей рассказать' кем работают их отць|.

}чительница говорит:
_ Аа, твой папа _ т:ш|ант. А Ёаташин папа кто?
Ёаташа говорит:

дьяконом.
€ережа

А. Фоняков (г' !|енинрса)

1

йаша говорит:
_ йой папара6овет врсторане

3рос сию.

Фельдмон (г. 1ель-Авив)

х
х

&

}]ой0цпе \\ мепаллов,

9ти водочку,

Аерхава'
де' рхава'

4

4

пос",щ*е.с, профессору й!-РР! €ергею

[4вановину [4ванкову, защите его докторской диссертации и 3ащите его сь!ном диплома в йосковском к)сударственном универ_
сит€те инженерной экологии.
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9то половой дом. ъм пол плохой,
3наю, * говорит Ромочка.
он про&шивается. |1апа дахе лез однаждь| на стол' когда вь|ступал перед
дядями и тетями'
[1осле уроков учительница идет к родителям Ромь: и говорит, что
у них плохо поставлено воспитание ребенка, не на уровне его культура'
нельзя знакомить детей с темнь|ми сторонами хизни взросль:х. Фтцу
сть|дно. Фн объясняет:
8ообще-то я доктор наук' занимаюсь технологией переработки
Р}д. 1ёма моей Аиссертации: Раз0еленце мцнерс!льнь!х комплексов полцмепа!!лцческцх ру0 олова !] пехноееннь!х оброзованшй. Ро как это объяснить
первокласснику? |(оненно, я хочу' нтобь: у нас со [цколой не бьпло трений.

-

_

)

}чительница соппашается:
_ '[блько прошу вас больше не рассказь|вать детям историй по_

лобного рола.

5.3. Фсторож|!о

_

кш1ькулятор!

Фписа;са реальная сс1пуация, вспреп']вшаяся на 3аняпцях по курсу ]1апемапцческой

с?папцс/пцки' прово0имьсх авпором с асАшранпамц-эколоевмш в |у|[!||9.. 0пцзо0
о6лечен в форму иеры. [!ужно нойпц 12 слов-невц0цмок' о3ночоющцх пре0мепы
ц лю0ей, свя3аннь!х с унебньам процессом (помамо незаласкцрованных слов: спу0енп,
асп цранп1, калькуляпор, 3аняпце' 3нанце' опвеп),

|

постоянно ст:шкиваюсь с незнанием к||ассических правил округления
при обработке ре3ультатов измерений. € пояы:ением калькуляторов учащиеся, якобь: ра]|и точности результата' ста]1и оставлять много лишних
цифр _ до п'|ти-шести' а то и семи! Ёа релкость частая ситуашия! А ко_
гла требуешь, нтобьл исполнитель <,обрубал> л,4шн'1е цифрь: в конечном

ре3ультате!

он обь|чно

отвечаеъ

что это мелочь'

что хухе'

мол,

не бу_

дет. как_то я проводил с аспирантами занятие по правилам обработки
слунайньлх величин. Ёекоторь:е' возмущались: мь|' де' кандидать[ наук
без пяти минш' а нам пред'[агают какой-то примитив! 9 им пока3:ш
копейку. Бе чеканка
плупость, приводящая к большим матери:шьнь|м
потерям в масштабе странь[. 9то
пример безграмотности [ентробанка РФ, допускающего фиктивную точность в расчетах. [|отом объявил
перекур, ска3ав: <3от вам ждания' будьте бдительнь:!,.
Фдной аспирантке надо бь|ло сгладить контур' окружающий заданную область. Фна мне показала отвеъ в котором стояло шесть цифр.
9 написал на работе: <Ёе маловато ли цифр?> Фна поправила и сдает
снова. Б ответе ухе девять цифр. 9 к)ворю:
Фпять мало.
*Ауменя'_говоритона,
на к:шькуляторе только девять
клеточек. [|онему Бьг не говорите' сколько нужно цифр? €кажите
столько я и получу.

-

-

_
*

_

€топ! Артаниться не'надо'

_

_

€кахите'

в узком смь|сле'

т. е.

именно в Башем примере' сколько шифр на входе и сколько на вь:ходе?

А

Фднако она не понимает смь[сла подска3ки и продолхает канючить:
9 могу посчитать на компьютере, там точность до 21 цифрьп!
3ь: скахите, сколько у меня должно бь:ть цифр?

_

_ Авадцать одна! _ говорю я. А тут до нее что_то ста.,|о доходить.
_ Бьг смеетесь? _ г0ворит.
*
- Аа я с самого начала смеюсь' отвечаю.
Фна ото:.цла. Бернулась через пять минш'
_ йне ребята подсказ,ши' что дол)кно бь:ть неть:ре цифрьп.
_ 8ообще_то' даже'мень1це' _ говорю. Ёо теперь лг{ше' чем
бьпло. 3а четкий ответ ставлю 8ам то;:<о четь!ре. |( торжествам по случаю

того' что з:!втра <!,ень смеха>,

1

апреля..

|4 поставил на работе оценку: 4'ш0000000.

5.4. 1[атематический <3акон
Ёай0цпе

12 спран Азшш

ш

пор>

Афршкш.

8згляните на карту мира. |(ак распределяются по величине площади
стран мира? Ёаверное, вь! подум2ши' что это слщайнь:е беспорялонно
рассеяннь!е величинь|. 8еАь йстория стран и изменение их площади _
это вроде бь: атрибщ анархических'

Ёо это не так.

т.

е' неупорядоченнь!х процессов.

8озведем два в нулевую' в первую степень' в квадрат' в куб и

т.

д. [1о_

лучится последов.|тельность: 1, 2, 4, 8, 16, з2, 64, 128, 256, 512, 1 024,
2048,4096, ... ||одсчитано' что в этой бесконечной последовательности чисел' которь|е яв'|яются цель!ми степенями двойки' процентная
частота пояш|ения но первом меспе цифр от ! до 9 такая: 30, 17, |2, !0, 8,

7,6,5,5.1бесть 1появляется в30% случаев' а9 _ в 6разрехе. Ёедав.
но математики 3. !,1.Арнольп и й. Б. €еврюк пока3али: в аналогичной
последовательности распределень| и первь|е цифрь: величин' вь|рахаю-

щих население и площади стран мира. |!ринем чис.,1а остаются почти без
изменений, если г1лощади вь|ражать в квадратнь|х километрах' милях'

фшах

-

безраш:инно'

Фсобь:е свойства цель[х степеней двойки _ тайна устойнивь:х настот появ/1ения на первом месте шифр от | до 9 д:уя различнь|х Фупп

объектов

-

опираются.на знаменитую теорему 8ейля. Академик Ар-

нольд говорит' что в эту ниспадающую последовательность частот первь:х цифр прибли::<енно впись|ваются также д'|инь| рек и вь[сотБ| |Ф!;..
Б шщку мохно ска3'}ть' что это вновь открь:ть:й <<закон гор>.
1бму же закону подчиняется и чис.,то страниц в книгах. Б библиотеке
их число с числ6м страниц от 10 до 19 (брогшюрьл) и от !00 до !99 будет
примерно в 6 раз больш:е, чем с числом страниц от 90 до 99 и от 900
до 999. Ёо в короткой заметке не удастся объяснить причинь| этого
явления' и оно еще нуж]1ается в глубоком 8Ё€!/!и30; ] '
!

5.5. €тщньп
Ёай0цпе

Африки
12 спран.

Б Африку приехал геолог-из Америки. Фн не только вел разведку месторождения' но и учил негров аз€1м западнь|х ценностей: начал с объяснения' что такое колесо' толков,ш про политкорректность' про |0
заповедей христианства и т. д. Фсобо. напирал на 3:!поведи: <,}{е воруй!
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Ёе прелюболействуй!> А нерез год хена вождя родила чадо почти белого
цвета, слегка только смуглов:}того. Разъяреннь:й вохдь явплся к геологу.

5.8; Реки Азии и Афрпки

_

[|ай0цпе 9 крупнейшс:х рек.

_

Б одной старой книге рассказь!вается такая поу{итФ!ьная история о нравах людей в странах' располохеннь:х на Бостоке и |Фге от нас.
Ёекогда в дельте.одной великой реки случилось наводнение...

йь: дум!ши, ть: унёнь:й человек' а ть|| однако, болтун и свистун.
9 устрою над тобой суд' а нака3анием будет _ тебя убить и съесть. 1аков
наш з'|кон' _ говорит вождь.
[!одобнь|е случаи известнь|
[1огоди! _ отвечает американец,
альбинось:. 9 покаху
науке. Ёи я, ни ть[ не^ виноватьг. 1акие дети
тебе про них в книге, Редко-редко' но они рождаются у людей и у хивотнь|х. !(ак тебе объяснить?.. 3то, когда хромосома лишняя... А иногда
наоборот. 8от у тебя в ста]1е все овечки бельпе, а одна черная.
Бождь долго думал' а в итоге ска3€!.л:
Аруган, давай так: я молчу про белого м'}льчика' а ть[ молчишь
овечку
черную
про

_

-

_

5.6. €трань|

Америкп

Ёой0цпе 9 спран.
йдегшь по

йоскве, влруг стоп! А на магазине вь|веска

<'€екс-г|!оп>.

Ааль-

ше на остановке троллейбуса наклейка: <|(иркоров: фитнес>. А на доме
у йосквь:-реки вообще непонятная штука нал аркой горит: €аз|о ' А мине мигай' а на трезвую голову все равно не поймешь.
гает. мигай
Бьп английский унпли, сможете перевести? Аолжно бь:ть, смотрят на все
это иностранць| и думают: <,Ёичего себе лизоблюдь| здесь живщ! Бот
тебе и 3агадо(|нь|е русские люди посреди снега и тишйньп!> 3от такая
у нас теперь столица' таков ее новь:й образ. Алуу я о[:ибаюсь? Ёаш
знаменить:й сатирик йихаил 3алорнов говорит: <9 бь:вал в десятках
стран мира, .[|'умаете, в Америке и Рвропе русские вь[вески на кахдом
шац? }х на что небезьгзвестнь:й Фстров €вободь: з'|висе]! от нас 30 лет'
но и там их не видно. .1]ишь однахдь! заштянул в аптеку. Батюшки! 0исит
нет",>.
табличка и на ней по-русски:

-

',€пирта

;

$.7. [(рупнейпшие реки
Ёай0цпе 13 крупньух рек на всех кон,пцненпах'

Б одном горном селе, на свадьбе старикам-аксак{шам отвели почетньгё
места' а самок) увахаемого вь:брали тамадой. Б разгар пиршества тамада
почувствов'ш себя неважно: у него начало пучить живот. || вот стало
'ймада встш!' поднял
совсем невмоготу' скорей надо бь|ло что-тоде'ать.
наган дулом кверхи крикнул: .3а 9доровье молодь:х! €частья вам! }ра!!,
й расслабился, одновременно нахав на курок. }!о наган дал осечку...
|-.1овисла глухая тишина' все смотрели на тама.|1у. |(акой по3ор' при
всем народе|.. Рукой закрь|в лицо' аксакал обронил проюг:ятьпй наган
и бь:стро удалился' @н ушел в горь!. Фвечья шкура бьгла ему поАстилкой,
крь:шей. 1ак он прожил совсем один _ долгих
а густая крона луба
|4
наконец
три года,
решил вернугься. [1о лороге вниз ему встретился
_
м{шьчуган. _ .ймарАжоба!> _ поздоровались они друг с другом.

_

<9то нового, интересного в вашем селе?> _ спро€ил старик. :- <'да
ничего, - ответил м€шьчик' - € 1€х пор как года три тому назад один
аксак:ш громко пукнул на сва]1ьбе' у нас ничего интересного не бь|ло>.

Бот 9ерепаха

су1ду1т у\

греется на берец. 8лруг полрухка ей говорит:

_ Рляди, орда на нас движется с песков. 9то тарантульп. Бе;<им!
- .[а нинего нам не будеъ спрячемся под панцирем' - отвечает
наша 9ерепаха. |,| осталась.

к ней огромньпй 1арантул и к)ворит:
}
нас беда. Бьгл ураган' грязной водой 3атопило на1|]и хилища.
|!еревези меня и моих воинов на себе на тот вьгсокий берег. 14 я тебя
|_!одбегает

награху. йьп разделим пополам наши консервь! из мух и козявок.
_ Абьт помогла' _ говорит 9ерепаха, н€ вь|совь!вая головь! из-под
панциря. _ но вдруг ть| меня укуси1ць' когда я буду рести.
Ёи один дурак не будет сам топить свой корабль. 9 же понимаю'
отвечает
что тогда вместе с тобой погибну и я' и вся моя семья,
}арантул.
_.14зволь, йрантул,
говорит 9ерепаха,
|]опльпли! Ёо смотрите'..
[1осереАине реки 1арантул ж€шит 9ерепаху в шею. 3ахлебь:ваясь
и умирая' она юворит ему:
1ь: все-таки учинил шподейство. Рос какой целью? 1ёпе!ь никто
уже вас не спасет.
говорит 1[ран€ам знаю' что умрем. }!о таков наш закон'
19.||,
Бсли можно уж€шить' я халю' не думая. 9то 8осток!

_

_

-

_

_

_

в

-

5.9. Фзера (по мотивам стихотворения
Редьярда &плинга)
плс!непы. !!аузванця не 0оло!сны цмепь окончанця
!!ай0цпе 10 крупнейшцх
"''ей
общепрцняпый варианп цз о0ноео слова1 напрцмер'
-ское' онц пре0спавляюп'''р
софй
|(аспий, а не |(аспийское море.

на мехдународной конференции философов вь[ступает |1реАсеАатель
и трепач. .Бот, - говорит, _

_

нам
известнь:й краснобай, каламбурщик
ставят в упрек' что мь| рассматриваем только негативнь|е обцественнь!е яш|ения. А все ли героические сверш€ния человечества в будущем
мь! с вами уже предвидели? А бьп мог уронить профессион€ш!ьную честь
философа мирового кг|асса' если бь: не вь|ступил сейчас с новой гранди_
озной идеей д.г|я всего человечества. 1ак вот, преш[агаю проект:' собрать
всю сушу на 3емле в одну цчу. [|редставляете' какая бьп получилась
куна, Аа?,
€ледующие ораторь! развивают эту великую идею: <3от бь: слить
всю воду'в одно озеро! 14 тогда ощомнь:й Фстров стоял бь: в этом
огромном Фзере. .[1а, сэр? |4 потом надо создать такую ма1цини чтобьп
она сгребала тоннь| хелеза' собрать ть|сячи' миллионь[ тонн. 14 отлить
и3 этого железа' например' огромнь:й_преоромньпй 1бпор. А потом
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шара людей' ми.,шионов сто, и со3дать
в собрать со всего земного

х

э

огром ного- преогромного 9еловека,;
<Аа, _ 3авер1цает идею |1реАсеАатель,

.из них

- Ёадо

ч

поставить это9еловека на берец офомного Фстрова, дать ему в руки
го
огромнь:й "[бпор. }|
дождаться' когда на огромном Фзере будет
'адо сильней ффект. А потом надо, чтобьп этот
штиль: мень1ш€ волнь!
огромньгй 9еловек размахнулся и бросил этот огромнь:й 1бпор в это
огромное Фзеро. 8от бь: булькнуло!'>

о

(|) 9ригинал с'|'ихотворения (иплинга

ё
о
Б

е
н
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огромного

|!риметание.

[Апто1ову...

![ а|! 1!':е 5еа5 шеге опе $еа _

Р

а 8геа1

Ап0 ![ а|!
\00!':а1

т|те

\уеге опе

пап'

(2) в 2000 году в книге рекордов |-иннеса зарегистрировано созддние в |(итае карто1!!|ого .Аомика, из 3 миллионов карт' лли[1ой в несколько километров. !(огда
крайг::о:о карту толкнули' то волна разрушения бехала по <,(ом ику> около | 0 миг:р! 1акие вот реаль'!ые дела. Аогадались' наверно,3ачем здесь это применание?

1ай0цпе

16 еоро0ов

мь: прост\4л14сь' похав руки.

[1одсксзки и ответь1 но ФойндвоРдьт
!.

[1одсказки. 9исло букв в нужнь|х словах в порядке их появления

в тексте: 6,61 41 5, 5, 5,
Фтвегьп:

сссР
-

ска-

[гжм-|4. с.62|.

вр|!в!'п_вр!ав!'п

обласпнь;х-

и республцканскцх ценпров бывшеео

_

впечатление, бьпли конкретнь|' настроень! по-деловому и не докучш|и

тьа1 Роц|с ье!

.

летом!

нам копанием в мелочах. Фднако в семье не без урода. |-|омнится, посещение экспедиции зам. зав. Фрготделом цк кпсс !( Ё. йогильни.
ченко. Бместо делового разк)вора он устроил мне разнос з;| отсупствие
на стене портрета )1. й. Брехнева' а на столе _ |!рограммь: кпсФ.

1пе 8геа1 ахе
Аг'т6 сш{ 0ошг'п 1!':е 8геа1 1гее
Ап0 [е1 !т |а|| !пто 1ье 8геа1 5еа

5.10. |орода

Ёа главной площади портрет.
- говорю:
_ Аа. Ёо всего один на весь город.
- ||онял. Будем развивать! [!риезхайте слелующим
он * 3от увиАите!

9

и ка !Фхно-9 кутской |'Р9 ( | 965- ! 993)
Б.1, €орокина обнарухен следующий фрагмент воспоминаний, <0рие3хали <в [ Р9) и отвеработники |-[|( кпсс А. А. 9мнов и 8. А. /|арин_
кин' курирующие пеологическую отрасль. 8се они оставляли хорошее

тьок

а

Брежнева.

!7ршлсенанше. 8 онерке нач:шьн

\#}па1 а
9геа1 гпап ['пе шоц16 6е!
Ап6 |г 1ье 8геа1 !пап

|т!'|':ат

14.

Фн ошеломленно молчиъ а потом говорит:

14

1гее 1Ба1 шоц|0 бе!
пеп

не хватает портретов )1.

з€ш

11':е ахев шеге опе ахе'
а 9геа1 ахе 1ьа1 шоц|0 Бе!

Ап0 !|а!|

_
-

|08]

\&[:а1 а 9геа1 $еа 1ьа1 шоц16 бе!
||а[| 1|те 1гее$ шеге опе 1гее

'\'{'!'та1

как строит дом. вскоре лимузин подъех,ш к станции. 11!офер задает
традиционнь:й вопрос:
|(омандир' как понравился город? _ 9 отвечаю:
ьрод прекраснь:й! Ёо есть один недостаток. 1блько не обижайся, комиссар' а то ведь вь[ _ люди восточнь:е! 9 думаю, что у вас

€Р.

Фсенью 1979 года я побь|вал в Бухаре. 30 лет уже нами прохито' мир из-

менился до неузнаваемости' но с грустью вспоминаю много мельчайших
Бот и в ц ласковую теплую
деталей нашей хизни в едином €оюзе €Р
пору я осматрив[ш древний город. ярко-синее небо' минареть|' пожиль|е
узбеки в галошах сидят в чайхане' в тени тугового дерева. Ёа нем темно-краснь!е сладкие ягодь|' от веса которь|х ни3кие ветви прогибаются

и касаются головь!. }збеки курят что-то странное' вероятно' из како-

го-то специального табака. Ёекоторь!е жуют зелье' назь!ваемое <(нас>.
3 домах по несколько ковров' но видно это только через щели дверей

в глинобитнь!х заборах. Ёа центральной площади огромнь|й портрет
Брехнева и лозунг: <йир и дружба! |(урс к коммунизму!>
€мотри, габарить!-то какие! _ говорю я своему спугнику.
-Бенером
мь[ остановили ма,1]ину' поех€ши на вок&ш. БоАитель,
из йосквь:, не без гордости сообщил' что вообще_то
что
мь!
у3нав,
он не шофер, а з,!мглавбуха, работает же таксистом по вь|ходнь|м' так

3,5,6,5,4,4,

*емнуц морион' яшма' алмаз' рубин, кварц' хад' пироп'

гранат' топаз' оп:ш' ап|т.
|[одсказки: 6, 6, 6, 4, 4, 7, 5, 6, 4, 5, 5.
Фгветь:: золото' лантан' тантал' цинк' медь' серебро, олово' железо'
уран, рений, торий.
.,. [1одсказкп:'5,7, 4,3, 5, 4, 4, 5, 5,3, 5, 6.
Фтветьл: Ёасс, семинар, балл, мел' декан' курс' урок' парта' доска'
вуз' зачет' ректор.
4. [одсказки: 4, 4,4, 5, 4, 5,4,'5, 5, 5, 4,4,
Фтветьп: Р!рак, [4ран, йали, Бщан, |(ипр, !!иван, .||аос, |(итай,
1унис, |(онго, 1бго, Фман.
5. [1одсказкп: 6,3,4,4,5,5,5, 5, 5, 6,6,6.
Фтветь:: .|!есото, 9ад, 1бго, !|1али, 1унис, €удан, |(онго, (ения,
2.

Ёигер, €омали,

6.

йалави' !ганда.

||одсказки. 6,6, 6, 4, 5, 5,8,4,4.
0тветьп: |1анама, |(анада, ййана, 9или, Белиз'
'
[!еру, (уба.

7. [1одсказки:

4,4,2' 4,4, 4,5, 4,3,4,4,3,4.

Ёити, Бразилия
'-""''2-'-
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Фтветь:' "[ена' !(ама, [|о, }{ева, Рейн, Амур, Бисла' ФАер, Ёил, !(ура'
Рона, 14нд, [_анг'
|!одсказки: 5, 4, 6, 4, 7, 3, 6; 3, 5.

Роздел 11. (еологи не шутят

Фгветь:: Ёигер, [игр, ||ордан, йнц )|импопо, йнд, Больта, Ёил,
!(онго.
|[одсказкш: 6, 5, 7 ,5' 3, 3, 7 , 4, 7 6,
'
0тветь:: Байкал, Фнега, €елигер, 8рон' 9ад, 9ри, Балатон, Арал,
14льмень'.!1адога.

[|одсказки: 7 , 6, 4, 6, 4,6,5, 4, 5, 4,'6, 4,7, 4, 5 (4)'
Фтветь:: )!(итомир, !'омель, 1ула, Бреван, !(иев, Абакан, Ровно, Баку
(урск, Рига, Бухара, Фрел, €аратов' 9ита, 1бмск и тщ же Фмск.

[_лсво

1

@ клоссикох
Ролоеця по!перпела пора?|сенце в пак на3ываемый переспроецный першо0: объелы рабоп резко сн!юцл!/сь' прцроспы 3апасов по всем вц0ам
поле3нь!х цскопаемь!х не компенсцруюп уровней шх йбьоии, коллекпцвь!
ораоншзоций 0еморализованы.., |]е умеем хранцпь ценное' пру0ом накопленное. Расплачцвапься 3а эпо пршФпся!
[|рофессор, д. г-м. н. Р. А. (озловский
€Р
в [975_|989 гг.) !

(министр геологии

н

//!

век не прцнес на0еок0. !!еп раФспной весенней суепьс прш сборах
на поцско(,ь'е роФпьа' Ёеп аэропошсков. !]еп наземной арлцц пФ,евь!х
опря0ов. |{еп розве0ншков' [{еп буреная. Ёетп скороспньах пфземных

прохо0ок.'. |!еп ра0оспш. опкрыпшй

!1

поспов: <3а нахйку!>

|(. г.-м. н. 3. [.3енченко
(главньгй инхенер [|Ф <€основгео.л:огия,) 2

|1ресм6уло

8 советской

геологии ((заетоя) не бьпло
эпо золопой
-ееолое
ц.

1950_1990 ее.
н ной

опецес?пве

век

ц

Академик Б. €. €околов

3а этот период увеличилась добь|ча нефти _ в мире в 6 раз, в €Р
в |6 раз (с 38 ло 600 млн т), газа соответственно в |3 и |40 раз (с 58
до 8 ! 5 млрл куб. м), угля в 2 и 2,1 5 раз (с 206 до 446 млн т), производство
товарной хеле3ной Р}дьп _ в 3,6 п 6 раз (с 40 до 240 млн т).
(|,1з онерка 0. 8. [1опова [гжм-!. с.419])
|гхм_:. с.35.

2

3енченко. €.259.

в

||роедание при <демократии>>

х. <Аобь:ча нефти и
угля уп,шав 1998 г. против 1990 г. на 35ул45%,произна45%, никеля' меди' свинца' цинка' драгмет[ш|лов _
водство стали
на 25-60 %. 9кспорт минер,шьного сь|рья прямо или косвенно о6еспе_
в чивает 70/о валют11ь!х г1оступлений и яы!яется главнейшим фактором
о
плаву. (...) Ёачиная е 1994 г. прирость!
Б пош1ерхания экономики на
1Ф
3апасов не восполняют дахе резко уменьшеннь1х объемов Аобь:ни прак-

э

!

н
н

тически по всем полезнь!м ископаемь|м>.

ч
Ф

[гхм-!.

фупп симметри14 для всех типов кристаллов' пришел к вь|воду' что первичная кора ох]!ахдения' по-видимому' не сохранилась нище' так как
претерпела многократную переработку.

в

1700 гощ [1етром [
учре)!цен приказ рудокопнь|х дел

-

|!о неистовой воле ||етра
Рудознатцьп мета.,]ль| доста]|и

фя

с.445]

***

с{

Ф

о

о-

Руси из 3емного нугра.

(!9. 3убков
!!асповнцком се6е я взял |!ршро0у
уццпельнцщ всех учцпелец.

-

леонардо да Бинчи (!452-|5|9)

[гжм-2' с.

32913)

1бщд (емь оспован и поименован
[1етром Белпкпм
казни наиболее активнь|х стрельцов' виновнь|х в бунте' молодой
шарь [1етр подпись|вал приговорь| менее виновнь|м и почти не винов-

'|-|осле

3наете ли вь|' что у основ геологии
стояли великие математики?
Франшуз Рене,\екарпа

н

(

1

596- ! 650), тот самь:й, которь:й ввел всем извест-

ную прямоугольную (лекартовх) систему координат' вь|двинул в 1644 г.
идею о слоист0м' концентрическом строении.3емли. Б книге <'Ёачала
философии, он предположил' что 3емля бь:ла раньше раск:шеннь|м телом, как и €олнше' а затем ость|ла. 8нщри у нее остается огненное ядро'
которое снарухи окружает'ость!вшая кора и3 камней, ппинь| и песка. Фн
полаЁш, что под влиянием внугреннего'тепла материал из подкоровой
оболочки вь!носится в кору и формирует в ней руднь|е хиль|.

|4дею о 3емле, раскаленной 9нугри и покрь|той ость:вшей корой, поАхватил вел и ки й немецкий математик |огпфрш0 }1ейбншц ( 1 646- | 7 | 6), осно_
вополохник дифференци:шьного и интеФ:шьного исчисления. 3 1693 г.

он вь!ска&ш мь!сль' что кора _ это шлаки' вьпделившиеся из расплав_

ленного шара. Фн также предположил наличие пуст0т в 3емной коре.
Б ь:дающи йся фран цузски й математи к )1Фрок Бюффон ( 1 707- | 788)'
один из основоположников теории вероятностей, в своей книге .1'!стория и теория 3емли> ан'шизировал сходство конфигурашии берегов
Африки и [Фжной Америки и развив2ш мь|сль карторафа {!! в. Фртелия о движении материков; эт\4 иАеи легли в начале {,!, в. в основу

теории мобилизма, сформулированной А. Бегенером. Бюффон такхе
впервь|е рассмотрел гранить| как результат отвердевания расплава' по_

сле чего на 3емле появилась вода.
Фдин из величайших математиков и физи*ов всех времен фран_
шуз 1ьер }7аплас (\7 49-1827) впервь!е сформулировал космогоническую
теорию. Ёологическим следствием ее бь:ла во3можность обнару.хения
на поверхности пород' прина]шежавших первинной коре ош|ахдения
3емли, это гранито-гнейсовь:й фундамент' обнахавшийся под осадоч-

нь|м слоем.
./]ишь к концу !,!{ в. вь|дающийся русский кристаллограф и матейатик Ёвераф €тпепатаовцч (1е0оров ( | 85з_ | 9 | 9)' разработавш ий теорию

нь!м стрельцам' Ах ссь|л,ши на окраину империи _ в Архангельскую

губернию' на берег Белого моря. !(ула именно? |!онаналу !-|етр писал
поцробно: <€ослать к е... матери>. Ёаконец, ему надоело писать одно
и то )ке' так как списки бьпли д.г:иннь|е' и он писал сокращенно: <.сослать
к е. м.)> €трельць: грузились с семьями на подводь| и отъезхш|и в <ука-

занном напраш|ении,>. ||рибь:в на край света' в одно и то хе место' они
обустраивалпсь: рубили лес' ставили избь:, заволили хозяйство... 8озникпо значительное поселение' о чем и доложили |1етру. 1бгда он издал
указ об образовании нового российского города. 14 повелел именовать
его впредь горолом !(емь.
9тот рассказ я впервь|е усль|ш€ц от ведущего советского кристалло_
графа академика Ё. Б. Белова, большого почитателя русского фольклора.
Асторики подтверхдаюъ что так оно и 6ь:ло.

{!охохсе бр:ло и с речкой
Ёебольгшую речушку /1уховицкого района 3облю обидели ухе с наименования. |'оворят' к ее крещению имеет самое прямое отношение им_
ператор !-|етр [. (оша авцстей:.цее лицо поинтересов'шся' какие' кроме
Фки, здесь имеются реки' ему ука3:ши напраы|ение' где и находилась
вторая речка. |-|етр, проделав пщь и увидев' что
.они 14мел!4 в виду'
не сдержался и произнес то самое словосочетание' к0торое и ста.[!о на-

званием водоема.

(|[,|осковскшй комсомолец, 14 апратя

2003 е')

.[онесение !1етру из 3ападно[г (пбпрп
<3еликому [|юударю {арю и 8еликому.князю [1етру А.::ексеевину всея
Беликдя и йалая и Бельпя Росии €амодержци работнинишко твой
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Алешка /!евандин сотоварищи челом бьет. !_!о твоему Беликого !'осударя указу послань| из йосквь: в €ибирь в 1бмский город на речку
|(оштак дл'| промь|слу твоего 8еликого бсуларя рудоплавного дела.
й мьп, приехав, работать начали. А киргизкие.4 воинские люди ездят
кругом острога непрестанно' и и3 острогу вь!ходить вд!шь нам ни по что
не дают. ...14 когда увидим людей неприятельских' и мь! от них убегаем
в

острог)'

(4цп.

Б

о в. н.1[ттищеве
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3асуцлий Ёикитович

пто

_

очерку

Ё'А. (оваленко [!',*й-|7. с.в])

авторе <.|орного устава)>

&тищев (!686_1750)'

<<|!1е}|€|'|

гнезда |1етрова>, на-

ч?шьник над йонетнь[м двором России, упраш]яющий горной промь!'шленностью }рала, основ:!тель кр€постей, став1ших городами Бкатеринбургом, Френбургом, €таврополем' историк' геораф, первьпй организа_
тор российской горной промь[1шленности. Фнерк о нем напис[ша доцент
мгРи [{.А. !(оваленко. Ёиже слеА}ют отрь|вки из него (1_4).
[1ам же.

(\)

[осу0арспаветуу:ьсй по0хо0

с.9, !0' 12,'7|

пое0а

*1атищев твердо стоял на убехлении, что б6льшая часть заводов долхна

принадлехать казне' а над частнь|ми заводами должен осуществляться
строгий контроль. 3то полохение согласуется с тем, которое существовало в советское время

_

вся добьпча полезнь|х ископаемь|х находилась

в руках государства за очень небольшим иск.,]ючением старательских

(3) 9зык пое0а

усе

зн(!л <полцп1коррекпнос!пц'>

<Бесной 1722 года на }рал прибь:л генерал-майор Б. й. Ёнин, при'

сланньгй для расследования конфли(та мехду 1атищевьпм и Аемидовь:м
и на.это время назначенньпй начальником горнозАвоАских дел }рала.

(...) Ёнин объективно разобрался в ситуации' признш| деятельность
1атищева разумной, направленной на наведение порядка и учета с вь|годой для ка3нь|, и советов:ш !-|етру ! назначить его директором €ибирских заводов:

,' !( тому делу лучше не сь|скать как капитана ътищева, и надеюсь'
что 8аше 3еличество изволите мне в том поверить' что я оного 1атищева представляю без пристрастия и не из любви или какой интриги, или
чьей_либо просьбь:. 9 и сам его рохи калмь:цкой не люблю, но,видя его
вделе весьма и к строению заводов смь!шлена' рассудительна и прилежна" (строится Асетский з€|вод, неда]!еко от него вскоре булет основан

Ёкатеринбург... ),.

(4) 1шсйо 7апищева !/мперапрцце Анне |1оанновне
<в !735 год} и3 Ёкатеринбурга 1атищевдоносил императрице:
,,€его сентября 5 нисла ездил я отсюда на реку !(угшву и' приехав
на оную 8 числа, осматривал: оная гора есть так вь[сока' что кругом
видеть с нее верст по !00 и более. Рудьп в оной горе не токмо нарухной,
которая из горь| вверх столбами торчиъ но кругом в ш|ину более 200
сахен' поперек на полдень 1юе) еажен на 60; раскапь|в:ши и обрели' нто
всюдулехит сливная одним камнем в глубину; надеюсь' что и во многия
годь| дна не дойдем. Аля такого обстоятельства назвали мь| ону!о- гору
Благодать". !'ора бьгла на3вана в честь Анньп _ Анна означает блаео0апь>.

артелей.

***

ми и во3можностями' не оглядь[ваясь на какие-либо з'|конь[. йинистр
природнь|х ресурсов странь! имеет доходь|' в сто раз превь!шающие
офишиальнь|е доходь! других чиновников наивь|сшего ранга в прави-

9быск камней без пробы скучен ц сомнцпелен,

3 на.пале {,},[ столетия ситуация кардин!шьно и3менилась: царит
хаос и кавардак' предприниматели руководствуются своими хелания-

тельстве).
(2) Фтп:сош:енце к в3я!пка.ц
(па зсслоепт ку ньп! еш нцм прокурорам)

1!1а !рале) <.[|емиАовь: попробовали воздействовать на неугодного начальника испь|таннь|м способом _ дать взятку. }!о этот номер не прошел. 1атищев отказ{шся' и дело тут не в том' что он не брал вообще
,,борзьгми щенками". Брал. Ёо при этом счйтал' что ''щенков" следует подра3делять на ,,рь|жих", которь[х можно брать, если чиновник
,,нестно" отработал взятку' т. е. дело' которому он способствовал, бьп_
ло вь|годно государстви при этом занимаясь им ''после полудня' чего
не обязан делать из-за ж{шованья". ||ри несоблюдении этих правил
,'щенки" счит[шись ,,9ернь|ми"' таких решительно не брал,.

й ихайло .[!омоносов (!7
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ломоносов как-то крепко вь!пил...
и попал в армию
Ёолог_тектонист академик Б. Б. йилановский, завеАуюший кафелрой
исторической и региональной геологии геофака й|'!, написш| очерк
<йарбургский университет)>' в котором он' в частности' рассказь!вает
о м,шоизвестнь|х широкой публике собьптиях в жизни й. Б..]]омоносова.
Фпись:ваемьгй эпизод'имел местолетом |740 г., во время четь|рехлетнего
пребьгвания молодого.1]омоносова в Ёрмании, где он учился у профессора {ристиана Больфа.
.,Близ Аюссельлорфа с .]|омоносовь|м слшилось весьма неприятное

происшествие' едв:| не приведшее к роковь|м пос]|едствиям. Б одном
местечке он за1||ел в гостиницу д'|я ночлега и увидел там прусского
офишера, угощавшего каких-то людей. Росль:й, статнь:й йихаил при_
влек внимание фицера. Фн раду;шно пригласил его бесплатно поужи-

нать и вь|пить в их компании. .}!омоносов неосторожно согласился' а что
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бь:ло дальгше, уже не помнил. |(огда он на следующее утро проснулся'

то оказ€шось,

!!то в состоянии

подпития

бьпл завербован

на военную

службу в прусскую армию' подписш| контракт и д:шке получил в задаток
несколько прусских монет. |!ротрезвев, он осо3н:ш' в какую попал беду'
поскольку знал, что дезертирство из'армии карается в |-!руссии как тягчайшее преступление. €крь:вая свои истиннь|е нам.ерения под личиной
мнимого согласия слухить наемнь|м солдатом' он стал ждать подходящего случая для побега из прусской крепости 3езель на Рейне, куда он
бь:л помещен вместе ё другими рекрщами ш|я несения службь:. 1(ак-то
ночью ему удалось проползти мимо задремавших часовь|х' преодолеть
несколько крепостнь|х валов' рвов с водой, эскарпов и частокол' вь|браться в открь!тое поле и что бь:ло сил устремиться к проходившей
непод[шеку границе с Бестфалией. Бскоре, поА }тРо, )|омоносов усль:ш€ш пушечнь:й вьпстрел из крепости' понял' что его хватились' а з:}тем
увидел преслеАуюших его прусских кавалеристов' однако успел вовремя
пересечь границу и скрь|ться в лесу.
. !-!осле нескольких месяцев странствий по Ёрмании' во время ко_
торь|х ему уд€шось познакомиться с рудниками Ёрша и Рейнских слан_
цевь|х гор, солянь!ми копями и солеварнями 1юрингии' встречаться
с искуснь!ми мет.шлургами и химиками и посетить их лаборатории,
в октябре \740 г../]омоносов вернулся в йарбург>.

[€мирн.

н

!{ак возник

сб.-200|. с. 283]

мгу имени м. в..}1омоносова
на ленинских горах

*Ёще :; \775 г' профессура йосковского университета просила €енат,
а через него саму матушку_царицу
0ля уншверсшпепа 0руеое
',опвеспш

способтсое месп1о' ||а коп1оромъ бы располоэосцпь ц совеемъ вновь пос!процпь
0ля онаео'0омъ, т;апршмеръ, на Боро6ьевь!хъ еорахь". Ёо €енат не только
денег не д,ш' а напроти.в т0го - ста.'| исследовать' не много ль денег
из казнь| на науку да еще на студентов уходит' да нельзя ли как-нибудь
расход сей уменьшить. 9ем не |'осдума конца {[' века?, (шз онерка проф'

1. 0. [7олеусаева |гжм-3. с. |6|])
[|рошло 170леъ и €талин распорядился построить вь!сотное здание
й[} именно на.1|енцнских (бьпвших 3оробьевьгх) горах. {отя первона-

ч€шьно

ему пред.г|аг:ши в этом месте разместить здание д'!я других целей.
А'гпексашдр |}мбольдт не )!(е!!ился

и3-за миперш|огиш
<_ Более интересного собеседника я еще не встречал, _ сказш| немецкий унень:й .1!обачевскому.
[!онему Бь: не натуралист? 8ь: прекрасно
разбираетесь в минер'шах' в совершенстве знаете ботанику.
т 9АЁФ из моих уыпенений. _ со3нался .)1обачев_
- Ботаника
ский.
8от хенюсь, разведу сад, обязательно посажу сибирские (€АРБ|,
устрою оранхерею...

_

_

Б таком случае поторопитесь'

_

з{|метил |умбольлт.

_}

Башего

покорного слуги вс€ наоборот: боганика и минерш|огия сделали меня

вечнь|м холостяком).

(|!з кн.: [3абавньге истории. с.45])

[1етушпшьпй час на лекции

прфессора ковалевско]0

Фсновоположник эволюционной па]|еонтологии Блади м ир Фнуфриевин
|(овалевский (|в42-1вв3) чштал лекцию' коша вдруг один из студентов
прокричал петухом. 8 зш:е ра3разился смех. 3асмеялся з:!одно со студентами и сам !(овалевский. 3атем достал чась| и проговорил:<€ильно
отстают. |!оказьпвают семь вечера. Ёо, сул,я по петушиному крику сейчас три часа ночи. йохете мне поверить: инстинкт низшего хивотного
безошибочен>.
[1ам хе. €'

43]

||рфессор.}[ьвов бьш
человок <чшжолый)
Бьпл знаменит Ёикифор 3верев как проводник многих экспедиций...
Бодил в'[ункинские и !(итайские к)льць| отряд профессора А. 8..|1ьвова
и презабавно о том рассказь|в:ш:
<.[ьвов чижольпй человек бь:л. |(ак на коня садиться _ бела, сам

не могет. 3се я его подс€)кивал. |(ряхтит. |4 с коня больно не любил
слезь|вать. Больше мне говорил: ,,вон на тое гору подь|мись, камень
мне оттель принеси. А я уж тш посижу' отдохну". 9 и принос'4л ему
камни. Фн брал и запись!вш1 в книхку)>
(!.[з онерка профессоро

1ркупскоео у|!цверсцпепа

'!*у:Ё#ш:#:ж':,!;'ж#:'{''::ж
€пособ уд.'|пнения )ш3ни
по академищ Фбрреву
Фдин из первь|х исследователей геологии €ибирпа и €релней Азии 8ладимир Афанасьевич Фбрунев говорил' что ка::ць:й рабоний день он делит
на <три дня'>. <.||ервь!.и день) у него начинш|ся рано угром и заканчив[шся к 14 часам. 9тот <день, бь:л самь:м ценнь|м' ек) он отводил д|я
наиболее ответственной творнеской работь:. <.3торой день> д|ился с 14
до 18 часов. 8 это время учень|й вь:полнял более легкую работу: рецен3ирование книг и отчетов' письма и пр. <фетий день> дтился с 18
до 24 часов. Б это время Фбручев читш|' принимал участие в раз.,]ичнь|х
заседаниях. Фн уверял, что таким образом он уд|иняет жизнь. 3 доказательство он прожил 93 года (1863-1956)'
'^ истории.
"^^^^''.' !с.46])
(|з кн.:. [)^<^^.,.
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||олевая гостиница дпя Ферсмаша

Баба [Фтя Радкевич

А. Ё. Ферсман так опис!ш один из моментов странствий по тропам Алай-

А. Радкевич. _ вьцающийся г€олог нашего времени' нленкор АЁ
имя которой стоит рядом с именами академиков А. Б. Ферсмана,
€. €. €мирнова, [Ф. А. Билибина, 3.А' €мирнова. Бкатерина Александровна бь:ла талантлива во всем: она прекрасно рисов'ша' пела' музи-

ского хребта:

.,Бь!ла отвратительная холодная и дождливая погода. € трулом тащилась нагша арба по бесконечному подъему от селения 0хна. €оседко

1Алекссатс0р Фе0оровшн €осе0ко (1901_1957) ученцк ш 0руе Ферсмана, еео'
лое-цссле0овапоель €ре0пей Азцц} подбадривал нас' говорил' что' не до-

езхая до перевала' булет гостиница. <,..> 1ам булет найхана' ашхана
и все улобства. €темнело. .)]ошади еле тащили наши расписнь[е крь|_
ть:е арбьг. Ёо вот справа ра3д€шся лай собаки: очевидно, мь| приех.ши
долгожданной гостинице. в темноте с трудом' среди каких-то развалин
и ск€ш! мь[ подо11]ли к полуразрушённой хижине. Б маленьком гря3ном
помещении сидел у сандала старик. Бесь пол бь:л устлан пришед1шими
погреться козами. €овсем немного водь| ост:шось в его старом медном
кувшине', а дров у него уже не бь:ло. 3 такой обстановке мь[ провели
ночь. й когда на следующее утро мь| ст.ши спра1||ивать А. Ф. €оседко,
где хе его гостиница, он только ульпбался: ,,А разве вь[' плохо спыти?">

<Р.

сссв

циров{ша. @на соцала во владивостоке геологический институ'[' !цколу
геологов-мет:шлогенистов и учень|х-рудников. .[|олгое время бьпла лиректором этого инститща. Ёо отлич!шась нрезвь:найной рассеянностью:
теряла партийнь:й билет и даже звезду Ёроя €оциалистического
фуда,.
(|1з онерка |{.Ф,|Фсперевс

к

(|,1з

[гжм -5. с'

онерка к. ?'-м' н. 7. А' //укьяновой (€осе0ко)

4241)

дамское белье д.,|я группь! Ферсмана
А. Б. Ферсман вспоминает: <,Ёще в 1урткуле мь| перед;ши все наш.:е бе_
лье и одежду прачке. €амолет не хотел ждать' и мь| скоренько посл2ши
на ма1шине €оседко к нашей прачке.
в каком бь: то ни бьпло
',Бе3и
виде. Бедь мь| отд,ши все' что бь|ло". €оседко привез огромньпй тюк
тяжелого мокрого белья, ,'|4 чего это так много белья?' _ думаю я про
себя. 'А чего это Ферсман возит с собой нщь ли не пять-шесть пере-

мен?"

-

дум.ши мои спутники.

й

воц подъезхая к €талинабаду

мьп

открь[ли на1|] тюк. [|ервая находка нас пора3ила. 9то бь:ли маленькие
детские 1_1]танишки. А затем €оседко нач'ш вь|таскивать п:шьцами один
номер за другим. 3то бьгло хоро1|]ее детское и хенское белье. йь: ходили
оборваннь;е до неприличия так' что €оседко мог ходить только в пальто.,.Фн долхен бьгл в пальто явиться в €овнарком и скромно попросить
себе пару брюк. 9 так и ост'шся грязнь|м>.
(|,1з

онерка к' е.-м. н. 7. А' )7укьяновой (€осе0ко)

[1!тм же. с. 452])

Берегите акш1емика Баливкина!
./1енинградском горном институге историческую геологию преподавал 8. 14. Бодь:левский. 0о время его лекции иногда на пороге останавлиг,ался завеАуюший кафедрой академик !. 8. Ёаливкин <1889_!982),

<,Б

благолушно ульгбавшийся импозантньгй старик с боролой. !(ак-то он
приходит на кафедру и хш|уется, что по коридору неслась толпа студентов и чуть не сбила его с ног. Бодьглевский ему говорит: ,,Больно Бам,
.[митрий 3асильевин, вь|ходить в коридор во время перерьпва!",>
(|,1з

онерка к. е.-]4' н. Ё. Б. 7рейвуса

[гжм- !0. с.

534|)

[пкм-5. с.530])

А.А. &офимук был бесстрашен
3аолухеннь:й геолог РФ профессор 3ладимир Бикторович €амсонов

расска3ь|вает об академике- нефтянике Андрее Алексеевиче 1рофимуке
( 1 9 ! 1 - ! 999), Ёрое €ошиалистического
фуда, первооткрь|вателе <второго Баку> и нефти (и6ирп.

(1) <йне рассказь[в:ши, как во время войнь! в }фе на бюро обкома
вкп(б) рассм4тривш1ся вопрос о неудачах в поисках нефти' 8ь:ступил
представитель Ё|(3А, чугьли не заместитель Берии. 3аявил' что
''неудачи" считает вредительством и преш|агает рассмотреть вопрос об аресте
почти всех геологов. Бь;л на этом заседан14и и Андрей &ексеевич _

главнь:й геолог Ба:.шнефти. €о свойственнь!м ему пь|лом он сказал' что
ни одна сквахина не з:!к]!адь!в:шась без его ведома и что винь! за геологами никакой нет. А вот представитель Ё|(3А и есть настоящий вредитель,
так как хочет сорвать открь]тие. йохно себе представить' что там творилось! Бь:ла ночь' и секретарь обкома перенес &|седание на щро. Андрей
Алексеевич при11|ел ломой, велел жене собирать узелок и прохд,ш аре-

в

в шесть часов ему позвонил секретарь обкома и сказал'
что энкавэдэ1цник скончался. [[отом Андрею Алексеевину показь|в€ш|и
ордер на его арест. А нерез несколько месяцев }АаРил фонтан на !(инзебулатовском месторожд е\1ц\,'' _ дети ще фофи мука>.

ста до угра.

(2) <Фн очень много сделал ш|я сохранения Байкала. <..'> я чит'ш сте-

нограмму одного из заседаний |!резиАиума Ан сссв членом которого
бьлл А.А.фофимук. |!редседательствов'ш акйемик й. Б. |(елдь:ш. Андрей А.ггексеевин облцнил его в 3:|кулисном сговоре с правительством.
!(елдьпш заверял ||рез'илиум АЁ, нто не подпишет никаких соглашений без ведома всех членов |-|резидиума. Ёо подписа], у1 да!1 согласие
на строител ьство Бай кал ьского целлюлозно- картон ного комби ната, которьпй печально прославился на многие годь|. <...> 1бгда 1рофимук
сказ{ш на з€|седании президиума' что не доверяет такому |[резиленту
Ан сссв потребовал отозвать согласие АЁ на строительство комбината, [гм>(-5. с.2621. в |998 г. фофимук публинно отказался получать
орден <3а заслуги перел Фтенеством)> [!степени в знак протеста против
политики президента Бльцина.
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3пизодьт с у(!остием
окодемик о 8.А.6мирново (1910-1988)
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{1оддер>кали' но <<справки> никто не дш|
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8споминает д. г.-м. н. !!. А. }'айретдинов:
<в !978 году я 3авершил рукопись книги ,,Бведение в электрогео_
химию". 8 издательстве,, Ёаука" ответственнь:й редактор спрашивает:
откуда это слово электрог€охим\4я" . Фтвечаю: термин мой. Фна на это:
''
,,1ак нель3я. [!ринесите справку от кого-нибудь из столпов геологии'
что мохно исполь3овать это слово". 9 обош:ел нескольких академиков
(€мирнов, 9ухров, [ейве, 9ншин, ('орхинский), нлен-корреспондентов (*итаров' Фв9инников и дР.) и виднь1х геологов (|-!{ербина, ||етровская, Ё. |1анзбурц фигорян и др.). Фтвет у всех бь:л один: ,,€правки,
конечно' давать не будем, но вот номер телефона, пусть 4ре0акпор>
3вонит". |-'[риезхаю, передаю этот список. [4 как только редактор увидела фамилию Б. !4. €мирнова' так спрашивает: ,,Фн т0хе полАерхивает?"
! пояснил, что если бьг не поддержка €мирнова, я пцсать эту книгу
не ст:ш бьп. 8се препятствия бьпли тотчас снять|)>.

1блько <да> или <нет>
не помню, итобьп при мне 8ладимир 14ванович когда-либо говорил:
|-|опробую", ,, |'|остараюсь". |{о с]!ь|шал или ,,!а", или ,, Ёет". А если
',
он говорил ,,да."' то так тому и бь:ть, но если ,'нет"' то это ,,нет" бь|ло
надолго, и пь!таться изменить мнение €мирнова по этому поводу бьгло
бесполезно,.

(|з

воспомшнанцй |!. А. *айреп0шнова

|€мирн'

сб.-2007.

с.

1в6])

завкафедрой не принял ректора
<Академик 3, Р1. €мирнов 6ь:л очень организованнь:й, целеустремленнь:й человек и успел сделать очень много. Фн хил по строг0 соблюдавше-

муся им регламенту. 8 первой половине дня он 3:|нима.,1ся только наукой,

не отвлекаясь на другие дела' и лаборантка бдительно охраняла в это
время его кабинет. Фднахдь: она не пустила к нему да)ке ректора й['!,.
(|!з онеркё к, е.-м. н' А' А' Боеомола,

учен!/ка Б. |!.€мшрноса

[гмж-в. с.345])

Распространенная фамилия бьгвает помехой
3. й.€мирнов напис€ш обстоятельную статью: <,('ак бьпли на3&[нь! ми-

нер€шь[). 8 ней есть раздел о минералах' названнь!х по фамилиям и именам людей. 3аканчивая их перечисление, Б. 14. €мирнов пишет: <.,[[ва-

ждь| в названиях минералов зафиксирован мой оАнофамилец академик
€. €. €мирнов _ смирновит и смирновскит. Ёо д.лпя меня' еще не все
потеряно' так как может появиться минерал смирнит (по аналогии с кур-

накитом и ферсмитом)>.

почти нё оппонировал. |1омню, как зал затаил дь!хание' когла корифей

тял<елой поступью спуск:шся к трибуне, войдя со второго этажа в аудиторию 314[у1€а. Ёадо сказать' что диссертация ||авловского бь:ла очень

солидной. А вот вимсовский спецсовет в те годь| бь:л, как к)ворится'
не очень..' 3а год до того он провалил подряд три хорошие докторские защить: (Ё. |1 |1ать:к-|(арь:, €. 8. йаг:инко и еще кого-то). 1ак что
правильно сдел,ш <,Фред>, что застраховался поддержкой рудного гиган-

та. !(онечно' открь|ватели висмирновита назь|вали его' прехле всего,

из чувства искреннего почтения к 3. 14. €мирнову, но й не,без деловь|х
Ёи а что здесь плохого? 3лословили те' кто не открь|л
ни одного своего минерала.

сообрахений.

<,9

н

[|ризьпв брошен, вь|зов принят: в 1980 г. в €редней Азии }[. ( йаршуковой, ее супругом А. Б. [!аш:овским и другими в оловяннь|х рудах
€редне* Азии (м_ние йупшистон) был найден новь:й минерал. [ервооткрь[вательница назвала его висм|{рнов|!т. Ё ина |(узьмининна [т4ар_
шукова бьпла дальновиднь|м человеком' она смогла найти элегантнь:й
вь!ход из положения. {отя у 8лаАимира Р1вановича €мирнова бь:ли
самь|е распространеннь|е в русском язьгке Ф[4Ф' теперь стало почти невозмохно приписать принад!ехность на3вания минерш|а кому-то другому. А на следующий год в Бйй€е состо'шась защита Аокторской
диссертации муха йаршуковой, А.гпьфрела Бернардовича |1авловского.
Ффициальнь|м'оппонентом вь|ступил сам 8. |,1. €мирнов. 1бгда ухе он

в

&адемик умнее профессора
Бот не6ольшой эпизод с у{астием Б. |4. €мирнова от составителя данной книги. 3 сереАине 1970-х годов я обнаружил, что касситерит, если
его сильно ош|адить' например' в жидком азоте' светится ярко-:л<елтой
люминесценцией в ультрафиолек)вь|х лучах. 8 течение ряда лет это
свойство исследовалось на сотнях образшов из десятков месторождений олова. Ёаконец, от имени нашей <люминесцентной щуппь!)) ре1цили направить статьк) в ведущий орган }1ингео€€Р
хурнал <,Раз_
ведка и о'(рана неАР>. 9ерез какое-то время по3вонил директор Бйй€а
А. Ё. Бремеев. Фн с укоризной сказал, нто крупнейц.лий геохимик_руд_
нйк прфессор А. ||. ёоловов, член редколлегии жюнала и линнь:й друг
Бремеева, против этой публикации. Фн говориц что это свойство никому
не нужно' касситерит и так хорошо заметен' а есл14 нет' то достаточно
применить реакцию <оловянного зеркала>. йои соавторь| возражали:
в месторождениях €редпей Азии касситерит 3€}частую незаметен' очень
вахно его бьпстро визуализировать в штуфах, шлихах и протолочках'
увидеть формь: вь:делейий, бь:стро оценить интенсивность и контрастность оруденения
тест на оловянное зеркало этого дать не может.
й ьл отвергл и необоснованнь|е во3рахен ия €оловов а, реш14ли повь|сить

_

ранг статьи _ напис!ши сообщение д:я

<'.[ок.л:апов

Академии наук>.

Ёина |(узьминична йаршукова поех:ша к 8лалимиру 14вановини она
не скрь|в:ша от него отицательного'мнения €оловова и привела на_
ши арцменть:. Академик' как всегда' внимательно прочел всю статью
налисал на ней свое предсташ|ение в Фою:адьп>. 9то бь:ло в !98! г.
'4
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!,1. €мирнов
еще раз представил в <.[окладь:, натшу обшую
статью, касавшуюся обнарухения минер:шов олова в рудах и стенках
горнь|х вь:работок с помощью мощного лазера.

Ф коммунистическом субботнпке
Андрей федорович Адамовин, работавший с |968 г. в аппарате отделения
геологии' геофизики и геохимии Ан
рассказ;ш о следующем
эпизоде' характеризующем Б. [4. €мирнова.
.}езхал я как-то на (убу. <...>Аыпобьшов марте' уезхал я на !- !,5 месяца' и Р1. Б. 14ванов в шшку (при мне) сказ!ш 3лалимиру 14вановину,
что' мол' я уезжаю на (убу чтобь: не участвовать в.}]енинском субботнике 22 апреля. 9 понему-то принял эту шутку всерьез и заверил
собравшихся, что прилечу 21 апреля, а22-го обязательно приму участие
в субботнике. Бсе засмеялись,. Блалимир |4ванович ульгбнулся, но я,
действительно' прилетел в йоскву 21'го, а 22-го на субботнике'копал
газонь| у здания президиума' о чем с гордостью при первой же встрече
повед,ш 3ладимиру 14вановину. Ёа что тот слегка ульпбнулся и сказ'ш:
,,Анлрей, я дум:ш, что Бьг умнее",>.
(|,1з онерко к.е.-м'н. А'Ф.А0алсовцча в кн':

сссв

[€мирн.

н

сб'-97' с. !7!])

поползли слухи' что не все так просто. (...) 3амаяч,4ла 14 кандидатура
возмохного преемника 8ла.пимира [,1вановича. |!. Б. !,!ванов 1помощншк
€мирнова по оп0еленцю наук о Фмле) !л я ре\]1'4!\14 рассказать об этом
вь! все пу0. [,1.8нимательно нас вь!слушав' он заметил лищь:
''опять
таете". |,1 принял решение готовить заседание бюро отделения после
бь|ло принято решеперевь:боров. Ёо, как тогда говорили'
''наверху"
ние о его замене. €менивший Б,А. на посту академика-секретаря акад.
Б. €. €околов через нескольколет рассказ€ш нам' что он просил йавного
ученого секретаря Ан п к. €крябина хотя бьт предупредить Блалимира
|4вановича о фядущих переменах и поблагодарить его за мнок)летнюю
работу на посту академика-секретаря. !{а что || !( €крябин ответил ему:
,,Ёе беспокойтесь, Борис €ергеевин, когда 8ас будем заменять, 8ас тохе не поблагодарий">'
(

8

последние годь! 8. }1. €мирнов
на бюро отделения ходи.,1 редко

0. |1. €мирнов

бь:ла развязана 1шумная кампания с осухдением
в |97з_|975 гг. в €Р
академика А. А. €ахарова за его правозащитную деятельность. €верху
бь:ли организовань| два письма' опубликованнь:е в <||равл@>>, € Ф€}{д9нием сахарова: <[1исьмо 40 академиков, (29 августа 1973 г.) и <.|]исьмо
72-х> (1975 г.), ознаменовав1!.!ее собой вторую волну антисахаровской
травли, свя3анную с награхдением его Ёобелевской премией мира. подписи 3. [4. €мирнова нет под первь|м письмом, но под вторь|м она есть.
йь:, наверное, никогда не узнаем' какое давление вь|дерхал 8. |1. €мир(||€€
нов при сборе уполномоченнь|ми ||резидиума Ан сссР и
подписей под первь!м письмом, а также что вь|зв:шо полугора годами по3хе его ре1_1]ение прекратить сопротивление и подписать второе

ния примерно час' он посмотрел на чась| и сказа.'|' ни к кому не обра[4 в возникшей
щаясь: <!(ак хорошо' что я пришел на это 3€|€Аа![|{€>>.
тишине после паузь| добавил: <.9 еще раз убелился' что ходить на них

совершенно и3г!ишне)).

(|!з онерка А. 0. Фн0квцспа в кн.:

'

резкими, хотя и нечасть!ми вь|ступлениями на [1резидиуме Ан сссР
Б. й. €мирнов нахил себе недобро:келателей и где-то там ,,наверху"

бьп)о принято ре11]ение о его замене>.

[1ам же]

8ласть отомстила

и

академиков-секретарей

3лалимиру 14вановину бьпло ясно' что он останется
на своем посту еще на один срок. Фднако недели 3а две Ао вьпборов

нам'

же. €.156])

3пизодьт с учостием
окодемико А. п. 8иногродово5 (1895-1975)

письмо. ]ём не менее отсутствие подписи 3. 14. €мирнова под пеРвь|м письмом не ост€1лось без последствий. 8го ближайший сотрудник

А. Ф. Адамович п}!шет' что <(своим не3ависимь|м поведением и довольно

[ъм

***

[(

<Р!

ост:шся ч!еном бюро отАеления' но в последние годь| прак-

тически не бь:вал на заседаниях отделения. |[оэтому з:|помнилось его
последнее присугствие. |1осидев на очередном 3:|седании бюро отделе-

.(ва антисахаровских письма

Ё а слелуюши й год бь:л и назначень: перевь:борь|
отделен и й.

||з оиерка к.2.-м. н' А. Ф. А0а;иовцча в кн.:
[€мирн. с6'-97. с. 171])

Без перерьпва на обед
Ан сссв
академик Аг!ек|(рупнейший геохимик' диреЁтор гвохи
сандр [1ав.гповин 8инощалов бь: нрезвьгчайно энергичнь|м и подвижнь|м
человеком' обладал 1тевероятной работоспособностью. &: он очень мало, обь:нно не дел;ш перерь|ва на обед. Фбеспокоеннь:й этим его ученик
членкор Ан сссР А.А:\угаринов как-то пред'|ожил А|7у (д1ц 929
3ва!'.1 3аочно, в о0шн цзое! А не в ава' как о6ьснно, _ А-1й организовать
регулярнь:й обед и полщасовой отдь[х. <.Б ответ он ли1шь рассмеялся
и заявил: ,,Аорогой А.г:ексей }1вановин, да вь| тогда со мной вообще
не справитесь|"> ((.7'7 ,)
5

по кн.: [АгексанаР... 2005]; нихе

в

скобках указань| страниць| и3 этого источника.
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[оть А[1 и не

бь|л членом партии...

А. |!. Биноградов бь|л' одной из самь|х влиятельнь|х фицр в советской
науке с конца 1940-х гг. Безошибочньпм показателем его значимости
яш]яется следующий факт. ||осле первого испь|тания советской атомной бомбь: несколько шень|х стали Ёроями €оциалистического ?Р}'ла,
среди них и А!-1, которь:й руководил всеми химико-ан!шитическими
работами, в первую очередь на и3от0пь! урана и плшония. |1осле награждения 32 вьпсцших государственць|х и научно-технических руково-

дителя раз'|ичнь!х направлений Атомного проекта написали риту:шьное благоларственное письмо €талину. ||одписьгвались не по алфавиту
'шесть:м,
п6сле )1. |1. Берия,
а по значению персонь|. 0инограАов стоит
й. 3. (урнатова, .[Ф. Б. 1аритона, Б..]]. 8анникова и А. А. Бонвара. йехду тем А[1 не бь:л членом партии. 8 начале работ по атомной проблеме
(в |943 г.) не бь:ли коммунистами и |(урнатов с {аритоном' однако
|(урнатов вступил в партию в 1946 г., а [аритон несколькими годами
позхе. 8йногралов остался беспартийнь!м до конца хизни. [1ри этом
он бь:л не только вхох в кабинетьл {|(, но и по.,1ьзовался там непререкаииь|м авторитетом и получал всю ре€шьно возможную полдержку. Фн
создш| элитньпй институг гвохи и ст:ш его пожизненнь!м директором'
вице-пре3идентом АЁ сссв академиком-секретарем отделения наук
о 3емле Ан сссв постоянно возглаш1ял советские научнь|е делегации,
направлявшиеся з:| рубех (по и3отопам' океанологии' космохимии, исследованию лунного рунта и др).

Ёа митипге

приветствова"пп хрущева'
стг[ав!шеп0 ботинком в ФФ!!

А. х. н. Б. Ё. Рьгхенко вспоминаеъ что у &ександра |[авловича бь:вали
очень труднь|е ситуации. <|1омню, ему вь[п,ша судьба вь|ступать на митинге в )|ухниках и приветствовать Ё. €. [рущева от имени шень!х
после его возвращения с {! сессии Ёнеральной Ассамблеи Ф0Ё, состоявшейся в октябре 1960 года. (.оща А|-| вернулся с этого митинга'
его в инститше спросили' з€1чем он вь|сцпал. Фн спокойно посмотрел
на этих сотрудников и ничего не ответил' и все поняли' что в этом
случае лучше не ле3ть. Ёо то, что он бь:л огорнен и озадачен' бросалось
8

||!83а>>

(с.3[0).

8

|1раге в день советскопо вторжения

20 августа !968 г. в !-!раге открь:лся 1т4еждунаролньгй геологический кон-

гресс. Большую советскую делегацию возппавлял академик 8инофадов.
|1олохение в стране бь:ло крайне напряхенньпм. Ёакануне открь|тия он
собрал советскую делегацию и яявил: <9 не буду вам рассказь|вать о положении в 9ехословакии' так как вь| все' конечно' слушаете Би-би-си>.
9то бьпло необьгчно смелое 3аявление' потому что в ту эпоху слушать
западнь|е радиостанции бь:ло рискованно, могли донести и доносили'
человека вь[зь|вш!и в парторганиз{!цию' а особо активнь|х распространителей <(слухов> _ и в !(!'Б, предупреждали о том' что могут 3€|крь|ть

{,

*

вь|езд 3'| границу и да)ке уволить с работьп. Ёа слелуюший день советские танки вошли в 9ехословакию. |(онресс бь:л сорван и объяш:ен
закрь!ть!м. 8 йоскве по всем организациям провели собрания, на которь|х трудящиеся открь|ть|м голосованием долхнь| бь:ли поллерхать
решение о вводе войск. Ёа собрании коллектива |'БФ[й вь|ступили
А. ||. 3иноградов, А. |,1.1угаринов и А. Б. Ронов, которь|е обосновь:вали необходимость ввода войск в сою3ную страну. Ёо произошло 9[1.
Фдин нащньпй сотрудник, 3. |-|.8олков, воздерж:шся при голосовании'
а другой, |,1. ./]. 1'одаковский, проголосов:ш против. |!очти наверняка
это бь:л с их сторонь| самоубийственнь:й акт. Райком партии потребовал уволить этих <(отщепенцев> из |вФ!,|,!' Ёо каким-то образом А[
все уладил' Ёикого не уволил. А через три года !,одаковский защитил
докторскую диссертацию. Адя этого требовалась положительная харак_
теристика с обязательнь|ми словами (политически грамотен' морально
устойчив> _ Ап ее по)1писал. ..|1арторганизация в |'БФ[!4 вь!полня-

ла все ршиннь|е формальности' предпись|ваемь[е райкомом, но диктата
парткома у нас в институте не бьио, в отличие от й|'} и некоторь|х
пи1шет д. г.-м. н. 8. А. финенко, ученик Бинощадругих инститшов>'

лова (€.202).

-

)1унное ,(елезо
Академик 8ладимир €ергеевин }русов, ученик А|!а, рассказ{и о том'
как в пробе лунного грунта ими с 8.8. Ёефеловьпм (также будущим
академиком) бьпло Фбнаружено аномальное содержание железа. <|1ик
спектре ра3дваив:шся' указь|вая на межеле3а в рентг€ноэлектронном
таллическое железо наряду с окиснь|м и силикатнь|м. 9то указь|вш1о
на какую-то фазу с большой поверхностью' к тому хе не подвергавшуюся окислению на во3духе. Фбнарухеннь:й факт подтверхдш!ея при
неоднократной проверке. Ёазревала сенсация' и я позвонил А|1. (...)
Фн олушал с недоверием (...): ,,.[|а вь: что' доктора' ведь такое железо
сгорит у вас в руках синим пламенем!" Ёо мь: с Ёефедовь|м стояли
на своем' и тогда А[ вь:звал к себе начальника приемной лаборатории.
|(огда ./1. €. 1арасов вошел' А|1 спросил у него' как вскрь|в:шся бр, которь:й захватил на/!уне пробу грунта. Ёичего не подозревавший 1арасов

сообщил, тто бур разрез:ш|ся мета]1лической ножовкой прямо в гелиевой
_
камере.
'А гле ост{шась сФужка' в лотке с рунтом?" спросил А|1,
закипая. |-|осле угвердительного ответа 1арасова А|! пришел в ярость
и стал обвинять его в уничтожении уникш|ьного и бесценного материала. йь: ст€ши доказь|к}ть' что никакие опилки не могуг бьпть прининой
такого эффекта: такие частиць| на во3духе бь:стро покрь|ваются толстой
окисной оболочкой и не дают линии чистог0 металла>.
€равнили с американским образшом лунного грунта' и в нем новь:й
пик хелез:|.бь:л еще сильнее. |!озже вь!яснилось' что в лунном грунте
присшствуют и другие металль| в неокис]тенной форме. 14х наночастиць:
возник€ши на поверхности оксиднь|х и силикатнь|х минер'шов, приобретая стойкую сопротиы|яемость к окислению под влиянием солнечног0
ветра (потока протонов). 3то бь:ло открь|тием' |!резидент Ан сссР
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й. Б. !(елдьпш сказ€ш: <Бсли подтвердится' что мохно создать устойнивую на во3духе форму железа' это многократно окупит все наши затрать|
на космос'> (с.2з1).
}казание отделу кадров
3иктор.[!еонидович Барсуков бьгл болен туберкулезом' лехал в больницах боль1ше года' вь[пис:шся с температурой 38 "с. Бот что он написш|

в очерке:

<[1о тогда:шним (ла и нь|нешним) законам столь долго людей нель_
зя бьпло дерхать на больничном' полаг!шось переводить их на инвалид_
ность; Алексанлр ||авлович резко пресек представление нашей кадровички А. €'.)|апиной на этот счет:

,,&ексанАра €еменовна! Аоктор Барсуков будет лениться столько' сколько потребуют о6стоятельства! Ёайдите нухнь|е пред:оги в обход этих 3аконов' для того чтобь| его не беспокоили формальностями.
й больше ко мне с этим предлохением не обрашайтесь!"
бна сама мне об этом расска3ь!в€ша

(с.348).

€амокритично

в

потом с явнь!м удовольствием'>

(академик .шаверов о виноградове)

Бице-президент РАЁ академик Ёиколай [!авлович )1аверов рассказш!
слеАуюший эпизод о своем ((пересечении, с А. [1.8иноградовь:м.
<в |960-|980-е годьг центрш!ьнь|е газеть| имели своих экспертов
по науке, которь!е реш€ши' что печатать' а что отклонять. }{е скрою, нто
я бь:л утвержлен от министерства геологии таким экспертом и отЁечал
за публикашии статей в области геоло|ических наук. Фднаждьп звонит
мне хурн'шист из газеть| ,,|!равда" и спра1||иваеъ надо ли печатать
статью о природном (я0ерном) реакторе' открь|том в |абоне. 9 сразу хе
ответил, что такую глупость печатать не стоиъ потому что учень[е многие
годь| шли к со3данию реакторА, а тут' оказьгвается' в природе собралось
столько случайнь!х совпадёний' и без унастия человека родился реактор
под землей!
(...) 9ерез два дня 3вонок по''кремлевке". 3вонит &ександр [1авлович 10цноера0ов) и говорит: ,,Ёиколай |1ашповин, это вь! 3апретили
печатать статью об открьлтии Ёбонского реактора? Бам прилется прие_
хать ко мне и и3виниться передо мной' так как это я представил статью
в'|_!равл}'.9 Бам покажу книги которую я привез из [1арижа. 14 ес_
ли Бь: так неуважительно относитесь к природнь|м возмохностям, то
я 3ам легко докажу' что природа способна со3давать еще более серьезнь!е вещи. Аостаточно сказать' что она созд:ша хизнь' а Бь: говорите
о каком-то реакторе". 9 тотчас хе приех€ш и увидел книгу
',Феномен
Фкло"" (с. !17).

Рейдерский захват судна

в

гвохи

директором !_БФ}|4 стал ученик А. ||.8иноградова э. й. йлимов, впоследствии избранньгй академиком РАЁ. Фн пипшет: <8 стране
1992 г.

действовали законь[ дхунглей' вк.,|ючая государственнь|е структурь|,>.
|-|риводит многочис.,]еннь[е примерь| отъема денец помещений и ценного имущества института. 3от один из них'
<в 1994 г. крупная государственно-приватизированная компания
использов€ша наше судно д'|я работ по прою!адке кабеля на черном море. [|о контракту нам остались должнь[ 90 тьпс. долларов. Фни сказали:
мь| отдадим вам только 30 ть:с. йьп подали в арбитрах. Ах так, ска3!ша
государственно-приватизированная компания, тогда не получите ничего: на|.ци требования бь:ли законнь!' а д0кументьп безупречньп. Ёо суд
компания не должна нам ничего. 9тобьп вь|зволить
вь[нес вердикт
судно, я поех€и в |(рь:м на встречу с бизнесменом' в руки которого оно
попа]|о. 3то бьгл типичньлй новорусский' энергичнь|й, >кесткий, ин,4циативнь:й, полукримин:шьнь|й' Фн повез меня в горь| стрелять на отенде
по тарелочкам. потом мь| попль|ли вместе в €тамбул на на1||ем судне'
9 рассказь:в:ш ему о проблемах современной науки. Фн уступил мне
каюту нач'шьника. 9то 6ь:л хорош.пий при3нак. Фчень осторожно и деликатно уд:шось пере3аключить с ним контракт. |( снастью' у него бь:ло
какое-то романтическое отно1цение к науке. |!оз:ке, через несколько
лет' когда судно ухе работало в научнь!х экспедициях' мне сказа.,]и' что

-

его застрелили' (€.

!34).

<Ёрцеговина Флор)>
1ак назьпвались самь|е дорогие' элитнь!е папирось| в плоской темно
зеленой коробонке. |4звестно, что их курил €талин: он потро1цил пару

в

папирос и набивал.их табаком трубку.
А. х. н. 14../]. {одаковский пицдет:
<,А|] не терял ни миншь| рабонего времени и' например' вместо
обед1, разгов:!ривая с сотрудником' съедш| апельсин или яблоко либо
курил папирось: ', [_ершеговина Флор". <..'> к 1975 г. он занимал около
40 дол:кностей в ратпиннь:х офишиальнь|х комиссиях, советах' редкол.
легиях научнь|х хурн[шов и т. п.> (с. 350).

о

***
€.

п.6ловском:

30 лет во глсве отомной импеРии
<Фн только министром ',,€редмаш:а" бь:л более 30 лет. (..,) [(ритика3альп" и ,,у>кинь\"
нь| прехних времен часто упоминают

''банкетньпе
как нечто ,'барское" ]шя прошлого руководстш. <...> !(огла приезхал
€лавский, то присшствов,ши сопровохдающие его специ'шисть|' мь| _
местнь[е руководители и один из секретарей обкома. }хин, как прави-

ло, из блюА местной столовой. |1осуАа получ1|!9 да приправа покрасивей
полохена на тарелочках. Фстальное _ обь:чная производственная планерка. 8сли это итоговая планерка' то и водка бь:вала. 8 хизни не видел
при €лавском ни одного пьяного. !,отя вь:пивали _ кто сколько хотел.
Бсли ужинь: бь:ли в узком круц по домашнему, Б,фим |!авлович иногда
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позвол'!л спросить себе деликатес' обращаясь к зав. столовой Р Б../|ох. бановой: ,,Рае.|ка, а что если ть! моего любимого борщеца принесепшь!"
э Борщ всегда бьпл в готовности. !(онечно' д|я украшения стола и икорку
тФ добь:вали средмашевские снабхенць:. Ёо это не как правило.
.]!юбил Бфим [|аш:ович стихи' почитать меня просил: ,,.[!авай, БоЁ
о лодя' с|]ои почитай!" €лушал всегда со вниманием. €ам хе он чит!ш
Б стихи
до нашей эрь:". 3нал и любил читать стихи.[ержавина.
.01
',авторов
Бидимо, сказь|валась старая 3,|калка. 9то бьгло характернь|м для него'
н
н так это личное получение полной информашии обо всем _ о геологии'
ч прои 3водстве, снабжен и и, бь|те, ш колах' детских садах' настроениях л ю_
Ф
с( дей. Фн даже отпуск проводил зачастую на своих предприятиях. 1|1не он

й Ё{Ф

?Ё

в
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поясн'!л:

,,9 и отдохнщь в отпуске имею право' и порь:банить' а главное' меня сопровохдают специ,шисть:. Фни все мне по-свойски расска3ь!вают
и предлагают. А главное' я знаю настрой людей.}|юди _ это все!"'>

8езиров всегдо здороволся пеРвь1м

_

.,€улейман Азатович 3езиров
бьпл нач[шьником Азнефтекомбината,
т.е. руководителем главного нефтедобь:ваюшего района странь| в 1940-е

годьп, Ёрой €оциалистического Ф}ла, затем начальник [лавнефтелобьпни Ёаркомнефти. €. А. Безиров бь:л умнь|м руководителем' вь!сококвал ифи широван н ь! м нефтя ни ком' прекраснь! м органи3атором, про11!едшим все ступеньки от мастера до начальника крупнейц.:его главка
Ёаркомнефти. [!ри строгости и взь|скательности он бьпл прост в общепри встрече с кем*либо в коридоре он всегда
нии. йелкая деталь

_

здоров!шся первь|м').

(!,!з онерка проф. 0. Б.€еменовцчс

урановая проблема охвать|в:ша два минист€рства _ йинсред8 них бь:ло д33 <.|1ервь:х главка>' два урановь|х' их
маш и йингео €Р
нач€шьники _ оба Ёрои €ошиалистического фуда, оба <,3аслухеннь|е
геол0ги>>, оба [(арповьг и оба Ёиколаи. 1блько в йинёрелмаше !(арпов
бь:л Борисович, а в йингео _ Фролович. <Фба крепкие' коренасть|е'
3нающие свое дело' ведущие свои главки к успехи но... порой больно
хамовать[е. 3то приёуше' к сожалению' многим' а в урановом деле оно
€ь:рьевая

в

бьпло, бь:ло.

(...)

Фбсухдался вопрос о значимости и перспективах пластово-инфильтрационнь1х месторохдений урана нового типа. .[|окгпаА делал главньгй
геолог Букинайской пащии 1в !збекцспане) 8. й. йазин. |(оротко
и толково показал з€!пась| и перспективь:. Ё. Б. !(арпов неоднократно перебивал дою]адчика' потребовал пока3ать руду. ['|ринесли образец
песчано-глинистой слабосцементированной рудь:. Фн тут хе взял банку
с водой и опустил туда образеш, которь:й бь:стро распустился.
3то не руда' а жиха' _ з:1кричал он' не скупясь. на ,,эЁитеть|"
в адрес геологора3ведч и ков. |-1осле этого кр и ка разведоч н ь|е работьг бьпл и

_

прекращень[.
1улукуевского месторох)(емчужинь|"
[|ри развеАке
',урановой
_
крик
Ё.
Ф.
[Фрпова,
обрашеннь:й ко мне
вдруг
на
т
€
рельшовке,
дения
и главному геологу [Ф. !1 Рогову:
Бь: очковтиратели! 8раги нарола!.. Ёет у вас урана на 1улукуе.
Фдин торий! Бь: ответите!.'
[!рйвез:и ему сотни журналов опробования' показали' как-то успо_

-

-

коили. А ведь для !збекистана и России указ€!ннь|е
нь|е' где сегодня добь|вается

уран'>'

места

-

единствен-

(4шп. по:[1ам же. с.

195])

в4])

!,Аихоил Феаоровин ААирнинк <моршол> нечтяной геологии

-

ночольники уРоновь1* гловков

[!'й)(-|0. с.
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(4цп. по: [3енненко, 2003. с. !91])
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йирнинк заним'ш ответственв те голь: Азербайдхан
ную должность главного геолога ,,Азнефти"
Фднаждьп ночью Багиров,
бь:л основн'ь|м центром нефтедобь:чи в €Р
тогда всесильнь:й хозяин Азербайджана' друг еще более моцщественного Берии, усль|шш| по телефону упрек от €талина, нто Азербайлжан
не наращивает Аобь:ну нефти. Фн немед.лпенно посл€ш за йирнинком,
й. Ф. нет
нтобьп потребовать от него объяснений. Ёо вот незадача
дома' хена не 3нает' где он' 1бгла Багиров вь|зь!вает начальника й!'Б
и прика3ь|вает ему найти и доставить йирнинка. и м. Ф. оть[скивают 3а городом' на квартире упраш|яющего ,,)1ениннефти" и достав'|яют
в [|(' естественно' в состоянии п0дпития. Багиров велитдать ему стакан
чая с лимоном и з€}тем доложить' почему с добьпчей дело обстоит неудовлетворительно. и м. Ф. четко отвечает на этот вопрос' перечисляя
скважинь! одну за другой и на3ь!вая их дебить: и так д!шее (у й. Ф. бьпла
прекрасная память). |!о мере этого докпада гнев Багирова постепенно
утиха.'|' и все кончилось благополучно (а в те времена могло кончиться
<8 момент, о котором пойдет рень, [\4. Ф.
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0руаимш 0епаля;'цц с!у1' в ?лаве <&олоеця

ц еосбезопасноспы>.)

[озхе йирнинк б!,,,

на еще более вьгсокую долхность
он бь:л избран нленкором АЁ
бьпл много лет директором Р1нститща геологии и разработки

'..'*"'н€8
главного геолога [т1иннефтепрома

сссв

хв
х
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горючих ископаемь|х (игйРги).
[!рошли десятки лет... <(нац.!а последняя встреча состоялась на заседании Фтделения АЁ в !'!4Ёе. 8стретив меня, й. Ф. похаловался:
,,3наешь, слаб я стал. Бнера вь!пил бщь:лку коньяка' а сегодня голова
болит". 3идимо, это уже бь:л сигнал о боле3ни, которая и свела его'
могучего человека' в могилу>.
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(Аз очерка ака0. 0' Б.1ашна|(мирн. сб.-2004'с'22в1)
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'Ректоро

демика.

е

рабочим столом декана Ф1РиР мгРи /1.|1 фабнака висел плакат:
<,Ёе меня:отсвоих мнений тольколураки и покойники)>. в |989 г. фабнак
ст!ш пер|]ь|м вь:борньпм ректором мгРи'
(!,1з онерка проф' |1. 0. [/олеэкаевс [гмж-з. с. !6з])

ч
о)

[1римешание. 20 ле'г спуст'я ректюра сместили (кру|'ь|е топ-менедхерьг>. |( счас'гь|о, о!| ос.гался хив, а своего мнения о месте ву3а в системе образования

о
Б

Ё
н
о

о-

и ме1'о.,(ах ра(:о'гь: не т:оменял (Б.

-

$

Фвнинникова' почему он не баллотируется на ака-

не прошел' а вь:хидат| место

<Фднаждь: я спросил у Фвнинникова' как он относится к перестройке.

_

А что я могу сделать?!

растерянно ответил он)).

нравится ли ему совещание.
пробурнал Фвнцннисравнить свой уровень

***
Фднахдь: под Ёовь:й год мь| с товарищем пришли домой к Фвнинникову
проведать его. €ели эа стол' вь|пили. [1оговорили о том о сем. €тали
прощаться.
_ Ёикак не пойму з:|чем вь| приход14ли, _ сказ:ш Фвчинников.
!а просто так... [|ровелать.
!(о мне так не ходят. Ёворите, в чем дело!
йь:, _ реш.ил пошшить я' _ хотели просить 3ас вьплвинщь нас

_
_
н
в членкорь|.
- Ё|у вот' так бьп сразу и сказали' _ оживился Фвчинников. _
!(онечно же' поддержу... 1блько по одному' двоих сразу нельзя.

-

геологии возглаш!ялось этим ми-

нистром7, наш институт не получил ни одного нового прибора.

***

***

.Фднахдь: я спросил у Фвнинникова' чем отличаются геологи-москвичи
от геологов_урш]ьцев.
А тут и там одинаковь|е пропорции мехду то']ковь|ми и безЁо уральць[ недооценивают себя,
ответил Фвчинников.
дарями'
а москвичи переоценивают>.

- _

_

в проблеме с уровнем' достигнугь|м другими>.

во1шел в приемну|о.

[осле этого' пока йинистерство

не хону!>

_ 9то значит нравится _ не нрави\99,
ков, _ 9то не цирк' а всего_навсепо во3мохность

_ сказ!ша секретарь' _ министр занят.
- [|одождите, похалуйста'
[!рошло полчаса... Фвчинников вст:ш и сказ€ш:
Бсли я еще раз понадоблюсь министру' пусть он приезхает
ко мне в институт. 3то здесь, нед:шеко' €адовчническая набережная'

дом 7!.

_

***

<,Фднахдь: я спросил у Фвнинникова'

Фднаждь; Фвчинникова вь|зва'| министр. 1бчно в назначенньгй час Фв-

ш

у

***
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3пизодьт с учостием
члено-коР РеспонАенто Ан сссР
[1. Ё. @вчинниково (1903-2003),
АиРект оРо им гРэ (19 6 6-|9 вФ6
чинников

€разу

спросил

<.Фднахдь:

и не

_

в командировке мь| обедали с Фвчинниковь|м в рестрране

вь!пили"'>

(А,!осква, 1993 е.)

Аз расскозов оксдемикс Ф. А. !1етниковс
о се6е и АРугих 3номенить] х гёологох

*ъ**
.Фднахдь: один немолодой соискатель попросил меня обратиться к Фвчинникову 3а от3ь[вом на докторскую диссертацию. овчинников по-

[Фмор юнопо Ф. А..[етппкова
ценплш 3 <![[ц9д3р и <крокодиле>

хв

возра3ил я.
- 8о-первь[х' сказ'ш Фвчинников' _ я- внимательно
сле)(у за
публикашиями' а' во-вторь|х' хорошие докторские не пи|дш вдруг>.

Ёа второй день 1пребыванця в |],|оскве) я приех'ш в <,|(рокодил, !(артина
бь:ла такая: явились худохники и <{емисть|} _ это те' кто не умеет
рисовать' но знает' что нарисовать' какая будет подпись под рисунком.

ч
в

смотрел на титул и твердо сказал:
Ёе буду. 9 его не знаю.
}!о вед! главное не фамилия, а работа,

с.6_8]
1в 1962-|97(, п министром г€0]!огии Р€ бь:л
А.8.€идоренко'

6

Б.

<0рагмен:'ь; и3 книги [(ременешкий' 200!.

А. |(с:зловски(з (0рцм. Б. |.\

<...). |!роцедура такова: сидит главнь:й художник журнш!а €еменов

но это бь:ли однфамильшь:) с ничего не вь|(...) [|еред ним пустой стул,
на которьпй по очереди садятся худохники и <темисть[> и показь|вают'
(и релактор бь:л €еменов'

а потом'до 1989

ражаюшей физиономией, ААже мраннь:й.

г.,

)
&

*
.1

т

8
Б

5

о
о
Ф
о

д

п

х

э
тФ
ё

о
Б

.!,

н
н
Б

(ФФ

о
о_

что они принесли. !'ошла очередь до меня. А сел' Фн говорит: <9то_то
нова'! личность>). : ! говорю: <9 приехал в йоскву дипломировать!
до этого сотруднич[ш в ,'||-!меле"(в Алма-Апе). "Ёу, _ говорит' давай!" А я дал семь тем' из них сразу три взяли. Фн ска3!ш: ,,{орошо". Фбь:чно, когда ему подавали рисунки' он смотрел и по_украински
говно. !-[е _ говно.3тотуда-сюда...". Фбьпчно все отговорил: ,,|_1е
торг.шось. <...>
[!оскольку мьг (с 0руеом юнос!пц !'!еорем' аспцран!пом А. |'[.[инзбур'
ас8> разь;грь|в[ши другдруга, то'я ре!шилАгоря разь|грать. 3 общежитии
нашел хенщину из Алма-Ать|' напис!ш на бумажке текст. А там' где
'|
хил Р1горь, в ,,8ороньей слободке", на Арбате, бь:л телефон. Бот она
звонит. йгоря гзьгзвали к телефону. Фна ему читает по бумахке:
3то 14горь 8лаАимирович? 8ь: передавали стихи в,,|(омсомоль_
правду"?
скую

А мне

[)1етников, 200в.

с' 22ц

}{ритерий психического 3доровья
по Ф. А. )1етникову

-

-

'

-'.||а.'передаш€ш.
А стихи о ло1|]ади' это Баши стихи? Бь: знаете, стихи нам понравились, и мь| перед€ши их в хурнал ,,3етеринарнь!й вестник".
й повесила трубку. Ёа другой день я прихоху на !(ропоткинскую'
мь! идем плавать 1в бассейне ,,А'1осква"}. 14 он, мраннь:й, как туча, все
йоскве нево3мохно пробиться талантвремя твердит один рефрен:
"3
ве3ение' или нужно входить
невероятное
или
нужно
ливому человеку'
в какую-то корпорацию
зал: ,, не печш!ься, 'Бетеринарнь:й вестник'' _ не такой уж плохой хурнал". Фн все понял. [|од гулкими сводами метро раздались его ругань'
обвинения: и проклятия в мой адрес.! уехал. (...>
[(огда я: уезх€ш в поле' у меня бьпло уАостоверение' что Ф. А..|!етников'|вляетс'| корреспондентом,, !!!меля" по |(окчетавской области.
[,! эта бумага мне помогала в добь|вании дефицитнь|х продуктов ш!я
своего отр'|да>'

-

в

большой ключ' сантиметров 30, от,квартирь|', где деньги лехат.
дост'!лось блюдечко с голубой каемочкой>.

[)1етников, 200в. с.132]

Ф. А. ]!етников

_

при3ер <Бендеровской виктор|:ны>)

!967 год. Бопзосибирский Академгородок. .Б кафе ,,[|од интегралом"
вечер' пос1]ященнь:й 37-й годовщине встречи Фстапа Бендера с 14ппо_
литом [\4атвеевичем Боробьяниновь|м. <...> 9 пригшел пораньше. (...)
€тоит дородная продавщица, бонка с'пивом' вверху написано ,,!-|иво
отпускается только членам профсоюза". Ёадобь:ло предъявить профсо_
юзнь;й билет. 9 кого билета не бьгло, тот пива получить не мог' Аальше
пошла викторина знатоков '',12 стульев" и ,,3олотого теленка". |1о_
скольку это бь:ли мои любимь|е книги, то я с успехом принял в ней
участие. (ахдоми кто правильно отвеча.[1 на вопрос' дав'ши картонки
на ней бьпла нарисована замочная скважина. [!ри поАснете картонок
оказ€шось, что я на 3-м месте. (...) два новосибирша' женщина и муж_
чина, которь!е, думаю' 3н!ши вопрось| этого конкурса' 3аняли \ и 2-е
места. ){(енщине бьпл отдан примус' а человеки занявшему 2_е место,

-

8

как

нетру,:!но догадаться' это бь:л 1'!. Б. Аавиденко, в будущем известнь|й геолоц д.

п -м. !|.. про(>сссор. поэт.

<{ как-то летел на само-/|ете в 14ркщск вместе с €ергеем
|(олесниковь!м' академиком Академии медицинских

ром!

Фн

врачом-психотерапевтом.

заявил:

14вановичем

наук' профессолюдей

,,Ёормальнь:х

сейчас

нет' Бсе психи' все с повернщой психикой"' А говорю:
!(о мне это не относится.
!,а все так говорят.
Ёеъ я психически норм'шьньпй человек.
А какое доказательство?
А доказательство одно: я до сих пор могу порадоваться успеху
другого человека.
/|етели несколько часов; перед посадкой он ска3€ш.
_
- [1охалуй, 8ь! правь:, это главнь:й критерий. Ёсли челопзек мохет порадоваться успеху другого человека бескорьпстно, это показате'[!ь
духовного здоровья, того' что он психически не болен''.

_
_
-

1[ам хе.

Федор

**:а*?

#"тн*

[.33]

*ихалков:

ш

!лен-корреспондент Ан сссР Фелор [-|етровин !(ренлелев (1927_1987)
бь:л создателем'и первь|м директором двух институтов 6Ф АЁ €Р:
Ёологичеокого инститша Бурятского филиала А!_| (}лан-}лэ) и Ансти-

тута природнь|х ресурсов (9ита), координатором программь: <йеднь:е
рудьг }докана>, разработал геохимические методь| и аппаратуру дл'! поисков руд' не создающих собственнь:х геофизических полей (золота и лр.).
йе бь: Фелор |(ренАелев ни бь:л, он всюду оставлял след. Бот'такая

дет'ш ь. Байкал,

йихалков.

[,! в

\

.[!

иотвя

н

ка, Бай кал ьски й музей.
-

книге от3ь!вов напис(ш:

8да

пр ибь;л

поэт €ер гей

Беоь день бролил я по му3ею'
Ёа шук и окугтей глазея.

9его

г-пе сделаешь от скуки?...
[!ривет работникам науки!

Федор, которь:й окаэалс8 там вслед.3а йихалковь:м, напис;ш за ним
вни3у:

хс'
8

Б

ч

в

п

Бесь день бролил ть[ по му3ею'
Ёа шук и окуней глазея,

о

й

не увилел ни х...ра'
[ривет работникам пера!

о
б

!о

[1ам же. €.83!

д

!х.
з
тФ
Ё

о
Б

!01

н
н
ч

Ф

с{

€

о

о-

[0к Ф.

[1.|(репиш:ев сделш|ся врапом м||нистра

долхно бь:ть такое хе гигантское
месторохдение золота' как 3итватерсранд в }Фжной Африке. Фн развил
бешеную деятельность' напис!ш [!релселателю €овета йини6тров сссР
А. Ё. |(ось:гину письмо о, необходимости органйзации таких работ. |(ось|гин вь|3вал к себе министра геологии А.8. €идоренко и Ф. [1. !(ренделев'}. |(ось:гин говорит:
Фелор |1етровин, очень интересна Баша записка.
|1, обращаясь к €иАоренко:
9то нужно' чтобь: такие месторождения открь:ть?
€илоренко сказ€ш' что неплохо бь:ло бы получить дополнительно
4 буровьпх станка и 2 вездехода. Фелор сказал:
Аа Бь: что! Ёеобходимо вести широкомасштабнь:е ра6оть:, нужно
со3дать несколько новь|х экспедиций и мощную аналитическую базу
вести специш|ьнь|е исследования ло Аокембрию и обрамлению €ибир<Федор 3агорелся иАеей, нто в €ибири

_
_

_

<Банкет окончен)>' 9 насов, вое. } нас' как 1оворится, ни в одном гла3у.
!(огда мьт вь|ходили и3 этого 3'ша' то слева отоял столик с пивом' а справа _ столик с сакэ. Ёаши унень|е дел!ши так: поскольку на руке мехду
п'шьцами четь|ре пусть|х места' то кахдь:й брал неть:ре бутьллки пива

и по две_три брь:лки сакэ. Ффицианть| о удивлением глядели на' все
это. но мь| сказ'ши: <йохно брать _ берем'>. (.'.) 3ахоху я в номер'
где жил &ексей йараку:::93, и виху: он сидит в окрухении моло_
дь|х японок, и они разучивают русские часту1шки. <...> я чуть не умер
со смехи [лядя, как японки не вь|говаривают некоторь|е русские слова
и запись!вают текст по-английски: <|(осил мухик десятину, х... повесил
на осину>. |,1 так далее'.. А.А. йаракупшев говорит:
_ |!оют только <|(атюшу'> ц <||9дмосковнь|е вечера,>, пускай 3нают

настоящий русский

1(ак Ф.А..}1етников в
<(уделш1>

ской платформьг.

!(осьггин сказал:
_ 8от этот молодой 9еловек, в отличие от Бас, обладает государственнь|м подходом к решению проблемь:.
1!к Фелор нахил кровного врага на всю оставшуюся хи3нь' о чем
€идоренко не забьпвал кахдь:й раз ему напоминать. 1ём более, что он
ст,ш пот0м вице-президентом Академии наук сссР>.

|йк Ф. п. (регшелев првФ|
геологическую съемку острва [|асхш 3а

оди!! день

[1олунаю от Фелора банлероль. 8 ней рукопись. Автор: |(ренАелев.
<,Ёология острова |1асхи>. Фчень 3дорово все расписано' и написано
во 3ведении' что в основу книги полохень: 64 челофко-дня 1ееолоецческой съемкц), (...) ||отом только я у3нал от других людей, нто ФеАор
бьгл на острове всего один Аень. [!росто он весь остов заранее разбил
на участки. |,1 когда экспедиция' которую возглавлял будущий академик
.!!исишь:н, по просьбе Фелора пристш|а к острову |1асхи, то вместе с ним
вь|садились 60 человек, и кахдь:й со своего участкадолжен бь:л привезти
образшь:. 8се эти образшьп бь:ли зафиксировань| на карте. 3атем он эти
образшь: проанали3иров:ш и написшт <Ёо.ггогию острова |]асхи,. €тоило
посмеяться. Ёо, с Аругой сторонь|' это бь:ло первое прфессионально
сделанное геологическое описание острова |'|асхи' это бьгл вю]а]1 в науку.
[.||етников, 200в. с. в2]

1(ак академик

А.А. Р1аращшев шил япопок частушкам

Ёачинается банкет 10ля уаспншков сове!пско-японско?о сцмпо3цума по экс'
перцменп0льной мшнералоецц). йь: не братили внимания' что в программе бь:ло написано: начш|о в 7.|5, 3авершение в 9.00. (.'.) 9ерт нас

дернул' мь| начали петь' я рвсл: <€лавно€ море' священнь:й Байкал'>,
другие песни. Б общем, минш 30 потеряли. 14 когда сели' приступили снова к вь|пивке и сты1,4 закусь|вать' вдруг ударил гонг и сказали:

фольклор.

[)!етников, 2008.

с.223]

с[||А

ковбойский стэйк

Ф' А. /|етников, 8. 14. |(оваленко (ньтне
< !987 год. |(оманлировка в €1]-|А.
акал. РАЁ) и й. €. йарков.
[]ришли мь! в мексиканский ресторан. (.'.) €лава и йарик зака_
зали себе форель, а я _,,ковбойский стэйк". <...> я сихи попиваю
вино, и вот мне приносят шеллофановь:й мешочек с гербом ресторана
и перчатки из тонкой резинь|. (...) [!риносят ковбойский стэйк. йохете представить себе прямоугольное блюдо, сантиметров 30 на 20. [4 там
лехит кусок мяса. 9 не знаю, где такой кусок мяса толщиной в 8_10
сантиметров мохно вь|ре3ать у бь1ка. (...) 8'сли учесть, нто мь: в 14ркшске получш|и мясо по т€шонам' килограмм на человека в месяц' при
этом вместо мяса мохно бь:ло полунить только пельмени, то это сочное
мясо я ел с удовольствием. й чем больше я ел' тем больше становился
центром внимания американцев. Фни о чем-то перего|}арив{шись. и тут

в

сидящ^я рядом со мной хенщина говорит:

_

уец 51гоп8 пап!
8ь:
-_ [!рофессор,
8 €ибири все такие.
9 виху.
-[4 когда
я доел мясо' съел' гарнир' з,!пил

вином, разд,шись аплочто в Америке никто
йне
сказали'
в
чем
спросил,
дело.
дисменть!.
не может съесть ковбБйский стэйк' [1оэтому дается пакет и перчатки'
и вь[ мохете недоеденное мясо унести домой' }!и пернатки, ни мешочек

9

мне не понадобились. (...)
[1рилетаем в |4таку встречают нас американць:' 3накомимся.
||рофессор йарков.
[1рофессор |(оваленко.

_
_
|-!рофессор )1етников.
- Ф,
тот, которь:й съел ковбойский стэйк! (...)
-!(огда это
мь: прилетели в 3атшингтон, там сказали:
Ф, профессор./!етников съел в Бостоне ковбойский
уец 5{го|18 !пап!>
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<.Бойна и мир> молодопо ученого Ф. А..]1етпикова

>.

с академиком |. [.|]!ербой

Ё

<|96| год. 1 толко что окончил заочно инститш. |'|дет молодежная конференшия в |0з!4й€е' у меня докпад: ,,( вопросу о генезисе грейзенов

э
тФ

|(ара_Фбинского месторФ)(49ния". |] Ё. !-{_(ерба 1ако0емцк АЁ &з €Р,
Б р. 1914> пришел послу!|]ать дою|ад. 3авершая, я сказал: ,, 3 свете того,
.Ф
что я рассказ€ш' представление фигория Ёикифоровича о стадийном
н
грейзенов вообще неприемлемо". Фн, как ошпареннь:й,
образовании
н
вскочил и вь:бежал и3 аудитории. 3се говорили' что это бьгло, конечно'

о

Б

с{

Ф

о
о_

нагло с моей сторонь: (...

) йне

в лице академика
[|отом это подтвердилось'
когда я написал кандидатскую диссертацию, получил хорошие отзь!вь!
от А' €. |(орх<инского и 8.А.)!(арикова и проц!ел пред3!|щиту в |!'1Ёе
у н.м.йетляевой. Адет заседание ученого совета в !0з|4й€е' докла_
дь|вает Ёона йихайловна. |]реАсеАатель совета академик АБ &з €Р
Р. А. Борукаев спрашивает:
!(ак работа назь:вается? ,,!4зобарнь:е потенци€шь| образования
минералов". 9 не знаю, что это такое. Академик |-[ерба, 8ьп знаете, нто
это такое?
Ёеъ не знаю' представления не имею.
Бот видите' мь| не можем принять работу о которой не имеем
|1

Ё.

сказали: ,,1ь: приобрел

!1!ербьг довольно сильного врага".

9 нее два подноса' фигорий Ёикифоровин
подходйт, берет свой поднос, и она говорит:
- Ёу идемте' са]1итесь с нами.
€идим. |-|]ерба посмотрел на меня долгим взглядом и ска3[ш:
_ [а, остановить 8ас не уд:шось.
йьг с ним захохотали' потому что только мь! двое зн'ши, что скрь!вается за этой фразой' Ёапря;л<енностьспала' и мь! проникписьдруг кдругу
симпатией, поскольку прошло много лет. Аа я на него з'|а не дерхал
он бь;л крупнь:й геолоц работяга, каких поискать. <...> |(огла фигорию
Ёикифоровичу исполнилось 80 лет! я по телефону щром его поздравил. Фн бьпл порахен тем' что я из [,1ркщска его тепло поздравил' мь|
друг другу говорили лобрь:е слова' я отдал ему дань как очень сильному
геологу' тру)(енику' своеобразному человеку' и он' конечно, бьгл этим
тронуг Бот такие люди бь:ли в |(азахстане' з{|ю|адь|в'ши основу 'ка3ахстанской геологии. 9та к0горта у1цла' после них ухе никого нет. [|усто>.
расспра|-1]ивает' как я хиву.

(...)

_

'

_

-_

никакого предсташ1ения.
|(агшер

_

йуканов вь]ступил:

8ь: что? Бь: сами себя вь|сею|и: унень:й совет республиканской
академии не мохет принять кзащите обьпнную кандидатскуюдиосерташию. Ёу введите еще двух специ€шистов со стороньп, физика и химик^.
Ёеъ не булем принимать.
14лу я нерез пару лней по улице !(алинина, идет навстречу !] Ё. !-{ер_
ба. 9 перешел на другую сторону улиць|' чтобь: с ним не встречаться.
!!|ерба остановился и кричит мне:
.)]етников! [|ерейлите сюда' на эту сторону!
Ёу я перешел.
Бь: что' перешли нац сторони чтобьп со мной не злороваться?
Аа, я перешел' чтобь: не здороваться с 8ами.

_

_

_
_
_

Аумаете' мь| не могли принять Башу работу? йогли.

Ёо

мь:

решили наказать Бас за непочтение к стар1цим.

9

_

говорю:

фигорий Ёикифорович' все равно вь| меня не остановите.
}!а том и ра3ошлись. |_|рошло лет двадцать. 8 }сть-|(аменогорске
проходит петрографинеское совещание. А ухе доктор наук, бь:л тогла
в силе' бьгл известен своими работами, мой доклад поставили в первь;й хе день на пленарном заседании. Фн нашел большой отю|ик' все
бьпло на вь|соте. [ошел обедать. €амообслухивание. Бперели стоит 1амара Анатольевна [4иненко' хена | }!. 1!ербь:. € ней я ранее работал
в урановом секторе |(аз|4\4€а, 3'!мечательная хенщина' геолоц спортсменка' хороший товарищ. йь: бь:ли в прекраснь!х отно1цениях, Фна

!.}1етников, 200в.

с.

!09]

8кратце о к. о. |(ратше

(с (.Ф. (рапцем9> оппониров'ши в на|дем институте <и3к со
РАЁ) д1цп6рскуюдиссертацию Б. Б.9за. 8 трехкомнатной гостиничной

<йьг

квартире шло обмьгвание после защить|. !&уко отвел меня на кухню
и говорит:
9 меня к тебе один вопрос. [1о секрету скахи мне, пожалуйста'
какая сволочь пишет обо мне в цк, что я пьяница? 14 поэтому меня
не пускают за границу.
Фткула я моц знать? 9 вообще беспартийнь:й.
нет, ть| все 3нае1ць. €кахи, кто пишет на меня?
8ам нухно посмотреть и3-под руки вокруг. 3то наверняка ктото из ва|ших сотрудников
Фн тяжело вь[дохнул и говорит:
А ни одна сука вокруг меня не сознается. !,| все пишут и пишш.
А разве я пьяница?
Аа неъ 8ь; не пьяница.
8от видишь' и ть| считаешь' что я не пьяница. А они пишут

_

_
_

;
"^ "Ё;;;;$*ь

зашел к нему в инститш. } него бь:л большой стол.
сел на этот стол "и ухмь|льнулся. Фн говорит:
_ 9 по твоей рохе вижу' о чем ть! подумал. ||ро меня распространяют сплетни' что я на этом столе в обеденньгй перерь!в с секретаршей

А

занимаюсь любовью.
€ль:ц:ал такое. Ёо, по_моему' стол очень скользкий.
_ [а, ть! прав' он д!я этого не подходир.

_

[ъ'

_
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9
член-корр. Ан сссв директор }'|нститув
кратц [(ауко }гтовин (|9|4_|9в9)
геологии и геохронологии локембрия. Родился в канаде, в 1932 г. приех]!'! в €8
окончил развед[шкФ|у Б(9А, работал в советской ре3иденцре в фашистской [ермаг:ии.

о
о
6
о

Ё

по спермацец (о всем известтпой
!х.
г-м.
н. ]![. |. Руб из !1|!,Р1а)
д.
з
тФ !964 год' !(амчатка. <€екретарь райкома }рхумов принес всем сувени-

€трасти

ё
о
Б

е
н
н
Б

(ФФ

рь|. <'..> )(енщинам он отд.ш спермацет. Бго добашгяют в лучшие в мире
кремь| <...>. )!(енщинь! при1шли в стра1шное возбухАение и нача]|и по-

немнохечку делить' разливать по бщь:лонкам. Больгце всех суетилась
йария фигорьевна Руб' локтор наук из |4|Бйа, м,шенькая, энергичная женщина. Фна говорила' что ей д'|я дочери нухно и д'|я невестки'
пь|талась получить себе лвойную и тройную до3у. Бялов (@. €' 0ялов,
сразу откпикнулся на это эпираммой:
ака0емцк АЁ !кр €Р>

о

|4м бугьглку спермь| д!ши.
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Родила китенка Руб.

йария фигорьевна взяла молоток и пошла искать 3ялова. 9н кри_
нал: ,,€пасите академика' эта хенщина меня убьет." Бсе хохотали. (...)
€ тех пор, когда я прие3хал в йоскву и встречал йарию фигорьевну Руб, я начин'ш 1цироко уль:баться. Бообше, она бьгла симпатичная
хенщина' ее приятно бь:ло видеть. йария фигорьевна считала' что
[)1етников' 2008.

с.

198]

м'п

зн!ша всех более_менее известнь[х геологов.
релкое !онетание.

€трасти

Ёо при этом

з.||а

л|одям не делала _

по Академии

8

качестве преамбуль: приведем общее сооброкение о вьгборах в АЁ
вь|ска3'1нное великим математиком {| века А. Ё. |(олмогоровь[м
(оно запиоано со слов профессора й!_! и !,!нститща океанологии АЁ
сссР |1 |4. Баренблатта): .8 период промь|шленной революшии и географинеских открьптий правители нухдались в советах людей, которь|е
превь!1ше всего ставили свою репугацию. ['|оэтому одной и3 главнь|х
задач академий яьляется избрание новь|х членов
удостоверение их
как экспертов. .[|ля устойнивого существования академии нухно' чтобьг, по крайней мере' треть ее членов состаы|яли те' кого по их 3аслугам
нель3я не избрать, каковь| бь:'ни бь:ли их личнь|е свойства, иначе это
ослабит Академию наук. 8ше 40 /о членов могут состав]|ять учень!е'
которь|е' если их избрать, булщ'хорогшими академиками' но если их

сссв

_

_

катастрофь: не булет. !'! полько прц э!пцх условцях на ос!павшцеся меспа мо)!сно вьсбшрошь пех, !соео нельзя вь;бирцц6" (курсив г. и' Б.)

не избрать

(!!шп. по кншее <€овепские

шупяп..,>
20|0.
с. |97])
[|оробеш,
физшкш

(8к избирали в академики
(истории, расска3аннь|е Ф. А. /[етниковьгм)

(п) <!(огла бьпла Российская [4мператорская Академия, многие вь!даю_
щиеся учень|е' например' !. [4. йенлелеев' не бь:ли избрань| в состав
Академии. Б советское время луч1це не стало. Б 1920-х гг.' на первь|х
вьгборах в члень| Академии председательствов€ш Феликс [зерхинский.

[1артия вь|двинула на вьпборах партийнь:х деятелей: Бухарина, Рь:кова,
3иновьева и других. Бстественно' что при.тайном голосовании члень!
Академии их не избрали. Ф.!зержинский сказа.[|:',1бвариши. академи_
ки' я вами недоволен. Булете голосовать' пока не изберете товаришей,
вь!двиншь!х партией". Аелать нечего. € третьего тура их избрали,'

(б) .Ао 1987 года меня один |1ли два раз'| вь|двигал }чень:й совет Р|нститша 3емной корь|' но академики, которь|е руководили €ибирским

отделением' меня не пропускали.

14

Анлрей Алексеевич фофимук пре-

8енером €ергей |(ориковский звонит и говорит: ,,3наешь, твои дела
плохи. 3а лругих вь|ступали' а за тебя почти никто не вь|ступал. 1ак нто,
_
думаю' тебя не изберш"'
"Ёу говорю' не изберут' так не изберут.
[1левать!" Б половине седьмого шра раздается звонок из йосквьд. }чень:й секретарь отделения наук о 3емле Ёиколай йихеевич [-[олгорнь;х
3вонит мне и говорит:,,Бас избрали, причем с очень хоро1цим голосо_
ванием: всего 4 против' остш|ьнь|е !зсе за".(...>
€ избранием в академики дело бьпло так. (...) 3аседал экспертнь:й
совет в йоскве, председательствов€ш Билен Анлреевин *ариков. |]осле обсухления и тайного голосования я вь|шел в лидерь|, набрал 4,35
из 5. €ледом за мной шел директор 14нститща геофизики €.8. !(рь;лов
и дальше ]1 8. [!оляков. €о мной конкуриров€ши два директора инститщов и двое замдиректоров' а я бьгл всего ли1|]ь завлабом и 3дорово их
обошел. Б Ёовооибирске' на Фбщем собрании со РАн, они всячески
нач:ши играть Ёй мое понихение, втолпе холили некоторь!едоктора наук
и агитиров€ши: ,, |_олосуйте против.[етникова..." А я еле-еле' всего не_
сколькими голосами получил под'1ерхку Фбщего собрания €ибирского
отделения. <...> в йоскве все новосибирць| вь|ступа]|и за |] Б. |_|олякова, 3а А.А'Аестерова, за €. Б. !(рьглова; А за меня вь!стуг|ил только
}!.А./|огачев' пока3[ш всем мою новую книгу ,,€инергетика геологических систем". <'..> я вьг:.де.г! поцлять. Бдоль йосквь|_реки и фасала
нового здания [!резилиума нервно хоАит лиректор |,1нститута вулканологии €. 8. Федотов. 9 говорю:
8ьп-то чего волнуетесь?
8ас безальтернативньгй вь:бор: олин
человек на одну вакансию'
Бь: знаете' я ухе один раз бь:л три дня ака,г|емиком.

_

[. .[обавонньгй юмористический эффект дает то обстоятельРуб не бь:ло до,герей, а.бьгл только сьгн 1бля Руб, которого
я хорошо 3нал по 0!4й€у. 3 |964 г.'[бле бь:ло всего 18 лет' он не бь:л хенат'
так что и невестки у й. !_. не бь:ло. Фна бь:ла необьтчайно пробивной дамой,
||рименание от Б.

ство' что у

'

дупрехд:ш: ,,8акансии вь|делень| под директоров институтов, [1рошу
других на них не претендовать!" (...) в !987 г. конкурентами у меня
бь:лш 15 человек. (...) йне звонит €ереха !(ориковский: ,,]ьг что сиди1д|ь в [,1ркщске? 3се, кто стремятся избраться' здесь, в йоскве, живщ
в гостиницах' звонят' ходят' вь!пивают с кем нухно". 9 говорю: ,'3наешь' мне важнее остаться самим собой и не унихаться и3-за каких_то
вь:боров. Ёет, это не д)1я меня!" (...)

я уль:баюсь от полноть! счастья' когда вижу ее' и всегда тепло меня
встреч'ша>.
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!,ействительно, его избрали на отделении' но в ,, йосковскйх новостях" появилась по его адресудовольно-таки ра3громная статья' и общее
собрание его завш|ило.
А 3ь: что' не волнуетесь?
А зачем мне волноваться? йеня и так изберщ.
Фткула такая уверенность?

_
_
_

!ак те6е в нош|ер 3вонили' телефон не отвечает.
[|ринем тщ номер? 9 тут у йихаила йихайловича 190шнцова> сиху.
]ак кто 3наец что ть| у \4ихаила йихайловича?>

-

(г) <! бь:л председателем счетной комиссии. 3 половине четвертого
дня нач.шась работа счетной комиссии и кончилась в половине третьего
ночи. Больц.:ое число голосующих. Фщомное количество претендентов,6юллетени пересчить|ваются несколько ра3. <..'> Ёочью вь!ходим
из |14Ёа, три акад€мика: Ёиколай }Фшкин, Ёиколай €оболев и я. }стальге б!елем от |1ьгхевского до !остиниць| на Фктябрьской. |]одходим,
на крь|льце стоит 8олодя Ревердатто, он избирался в члень|-корреспонденть[. Ёиколай €оболев говорит:

Аятакчувствую.

[1однялся на2-й этах' там' где коридор |шел в зал заседаний. |,1дет
по коридору счетная комиссия. 9 решил их не догонять. 1щ Ё.А..]|о_
гачев' которь:й бь:л в счетной комиссии' обернулся и говорит:
"йе 3ь:
шляетесь? 8ас избрали!" <...>
3аходим в зал. €о мной садится йеб 8лалимировин (узнецов ('..)
[,| весь светится' за него вь|сцпило так много людей, и он счит€ш' что
его изберщ. 9 счел неудобнь|м сидеть рядом с ним' ведь будщ объяшгять
результать|. (...) }шел и сел с3аду1. €о мной силел Анлрей |(ниппер' директор геологического института, которь:й тоже избирался в академики.
Фбъяш:яют результать|. |1роходнь:ми бьгло 20 голосов. { прогшел в пер_
врм хе тур, набрав 22 уцз 30. ?! юа Анлрея |(ниппера тохе избрали.
14з первого ряда встает академик 8иктор Бфимовин {,аин, идет к нам.
.[!умаю, идет по3дравлять Анлрея. Ёет, он подошел ко мне' поздравил
и ска3ал: ,,3наете, я голосовал за вас, потому что 8ы _ елинственнь:й,
кто не звонил' кто не пось!лал своих трудов' з:} которого никто не што_
пот:ш. € чем Бас и поздраытяю!"

_
-_
_
_

(ак избрали?
1ь: теперь член-корреспондент Академии наук
8от сволочи! !оть бь: кто по3вонил.

€Р.

Бсть.

А хлеб у тебя есть?

_
-

дали в больнишу с инфарктами' с гипертоническими криз'|ми. [|росто
не вь!дерхив,ша нервная система. Ёо я бьш свш1етелем и абсолютного
равнодушия к результатам вь:боров.

_
-_
_

Бсть.

А колбаса у тебя есть?

Ёсть.
Ёи пойлем, а то мь| на пределе последних сил.
3аходим. РеверАатто достает из холодильника водку и телячью колбасу. йь: это начинаем уплетать. 0ь:пив по первому рази налил по второй. €оболев г0ворит:
Аа, Ревердатго, я забь:л тебе сказать: тебя избрали.
1бт как поднялся:
!то х вь| молчали' где вь| бь:ли?...
]1 потом начал п0носить своих руководителей' которь:е его все эти
годь! якобь| тормо3или. [ говорю:
9ймись! 1! теперь член-корреспондент.1ь: долхен сдерхивать
свои чувства>.

(в) |1осле этого я не ра3 у{аствовш! в вь:борах. 8идел, как люди попа-

Азбирали в член ь| - коррес понде нтьг А }! €
Р ди ре ктора А нст итуа
геологии локембрия |(ауко Фттовина (ратша. 18 еоспцнцце) картина
бь:ла одна и та же: угром прихоху' сидят в рубахах, поверх подтяхки'
за столом 1цленкорьс) й. й. Фдиншов, !(. Ф. (ратц, Б. ||. €олоненко,
профессор фесков. 8ьппивают и ведш разговорь| обо всем на свете.
Ёиколай Алексанлр9вин Флореншев (нленкор), которьгй не приним'ш
учаетия в з:пстольях' говорит: ,,|(ауко' тебя хе сегодн{ булщ вь:бирать,
тебе хоть появиться надо на Ф!делении". (ауко отвенает: ,,да куда они
ленщся? 8ь:берщ! [!левал я на это Фтделение и на 9ти вь:борьп! Ёу пусть
плохо кончится' мне эта компания' которая зАесь собралась, интересней
и веселей, чем сидеты на этом тур!ом Фтделении и корчить из себя
крупного у9еного" 8 тот день голосование не состоялось' перенесли
на следующий день. 1ш:яюсь угром _ та хе компания' продолжаетея
разговор, вЁ:пивка. 9 тохе вь|пил и уше'| (...) |-|рихожу к вечеру' подсел
к столи сел' вь|пили. 8ходит Ё. А. Флоренцев' вь[пил самую малость' он
вообще не пил' говорит:
9его хе вь! тш сидите' вь| что х' не знаете, нто |(ауко из6рали?

Болодя, у тебя волка есть?

_

А при избраниу1 в акад1емики вообще бь:ли анекдотичньлё случаи.
йиша |(узьмин, директор Р1нститща геохимии <со РАн, |'|ркупск2 шел
первь1м номером' <н'л.> Аобрецов 11ре0се0апель €ш6шрскоео оп0еленця РА!!) под него вь|делил вакансию в ака]1емики. Аобрецов вь|зв'ш
(ф

Реверлатто и сказ€ш' что нас ругают за безальтернативнь|е вьпборьп.
1ьг вь:двинься. <...> 14зберш [(узьмина, а ть: булешь участвовать
в вь:борах, это тож8.почетно!
Реверлатто 3вонит мне в .|,!ркщск: что делать.
_ 3наешь, * говорю' _ ра3 тебе прешгохили' вь!двигайся, там
виАно булет. Бдругдадш вторую вакансию.
9 * пщлселатель счетной комиссии. |-|ервь:й тур. 3се уверень!' что
изберщ |(узьмина, потому что все вь!ступающие говорили за !(узьмина.
[1равда, за Реверлатго тохе говорили лобрь:е слова. (...) €читаем голооа и недоуменно смотрим друг на друга. [1роходной балл 24 голоса'
2з. [|ереснитали еще раз
Рзверлатто набрал 26 илп 27, а |(узьми|1

-

!

-

]ч:
о

в

_ о

все правильно. <...> (ороне говоря' академики' ничтохе сумняшеся'
избрали Ревердатго. [отя я не принихаю его достоинств - лауреат
.]]енинской премии' крупньгй уненьтй, _ но д']я всех это бь:ла неохиданность. йиша |(узьмин бь:л в жутком трансе <...>.
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Ёа слелуюших вь:борах избрали и йишу |(узьмина, к тому времени
он ухе ст,ш председателем |,1ркщского научного центра.
(е) <Б те вь:борьг, коша избршпи РеверАатто я
по €таромонетному
' '4ду
поворачиваю на ||ь:хевский, и вь:холит из_под арки
директор |(емеровско'к) горного института |1 14. фицко. |1лечи и голова опущень|' идет
и бормонет. 9 поравнялся с ним и сль|1цу:
{ в9ю хизнь старался не шметь врагов. { со всеми бьгл в со_
гласу1и' мире и друхбе. |,1 тр вь:ясняется' что есть люди' которь|е меня
не любят и настроень| против меня. [,1 они меня сейчас при голосовании

_

','''#];, его под локоть' он в3дрогнул' я говорю:
я сль1шал 8аш монолог и виху' что вь| убиваетесь'
-_ 3наете что'
Аа, ухе третью ночь не сплю' все размь|шляю.
- }спокойтесь. 9 прелседатель счетной комиссии. А,хотя я нару_
шаю правила' я не должен 8ам этого говорить' но 3ас избрали'
Фн отпрянул от меня:

- Аа 3ь: что? 1[кими вещами не ш":щят! Бсли Бь: хотите меня
успокоить' то 3ьт делаете это 3ря.
9

_

в

говорло:

}спокойтесь, Бас из6рыти.

|(огда я зачить|в;ш протокол голосования и посмотрел в з!ш' мь|
встретились глаз'|ми. Фн сияет от счастья' и я подум'ш: ,,Ёе дай Боц
с ним еще случится инфаркт". € тех пор, когда мь| с ним встречаемся,
он вспоминает этот эпи3од:
- Бь: мне 3:! эти'полчаса прибавили здоровья' я бьп, наверное,
не дохил до результатов голосования.
Бросьте, я зн,ш' что вь! добрь|й и честнь:й человек. Ёельзя так
убиваться и3-за каких-то вь:боров.
- .[а Бь: что! 9 шел к этому 3ванию таким д'[иннь|м путем.
8се мь: шли' у каждок) свой путь. Ёо нельзя ронять нувство собственного достоинства' опускаться до того' нтобьп робить свое здоровье.
)(изнь прекрасна и без этого членкорства').
[/1етников, 2008.

9 сказал:

_

€пасибо. йохет, и не понадобится.
}нти, мь| всеща д;уятебя что угодно сделаем.

'_

[1овернулись и пошли. <...> я стоял и думал, что если бьг я оказал,
что я' действительно' академик Российской академии наук, которьгй копается в земле надаче' чтобь: что-то вь!растить' не вь!3вал бьг у них никакогоувахения. Ёо когдая сказ,ш' чтоэтолагерная кликуха, то в их представлении в зоне кпикуху ,,Академик" надо заслухить. Фни поняли, что
это _ элита, вьгсший класс (...) 9то намного вь|ше! чем академик РА}|>'
[)!етников, 200в.

\|

действительно, акалемик?
Аа это лагерная кликуха.
Ёу естествённо' я в дрань|х штанах' старой куртке' в их представлену1|1 не академик. |1 тут с ними про|.1зошла странная метамофоза:
они по-солдатски подтянулись' ели меня гла3ами' как солдать| генерала. и один ска3ш|' ухе перейля на ,,ть!":
3наешь, вот тут мой лом, на станции крайний, в любое время'
днем и ночью' только стукни' если что надо' мь| помохем' все сделаем.

_

_

с. п. |(ориковского
профессора в. с. Федоровского

!(огда на |(адарском хребте они сидели в конце полевого сезона и хдали вертолет, погода бьпла нелетная' вь!п€ш снег' <...> 9ти два друга'

поскольку они не привь||о!и сидеть без дела, вь|ло)кили на белом снегу 40-метровь|ми буквами из камней известное русское матерное слово
из трех букв. ('..) |(огАа вертолет за ними прилетел' то вертолетчики
сдела'|и два круга' прежде чем приземлиться. <...> 14 все вертолетники' которь|е веэ:и людей на рудники' в экспедиции, по партиям, вез'|и
враней кула_нибуль, обязательно дел€ши крюк' з€шетая на это место
и показь|вш|и всем: <,8от тщ хили двое учень|х и оставили после себя
визитную'карточку: ико' игрек и еще какая-то непонятная буква>.

в

[1ам же. €.79]

***
$ истории

синтетических слмо3ов

о. и.)1ейпунский, л. Ф.8ерешагин
'
Б. }{. Бакуль: сплав таланта и плупости'
тРуда и'интриг' коварства и благородства

1(ак академик Ф. А..)|етников ста.,| <&ддемиком>
на даче. Фднахдь: подходят двое к участку.[!етникова и преш|агают продать газовьгй баллон../1етников баллон купил. йухики говорят:
<А мохно 3адать Бам один вопрос? ... йь:, когда подошли к пасечнику
вни3и пред1лохили баллон, он говорит: ,,€холи{е к академику". А Бьп,

!60]

<Аэрогеоюмор> членкора

с. 229-2з6|

€лунай

с.

[7ре0ысшория. ||ервая фазовая диаграмма системь| графит-алмаз бь:ла
рассчитана и опубликована советским химико-физиком Ф. 14. /1ейпунским (1909-1990) еше в 1939 г' фя полунения [шма3ной фазь: требовались: давление около 60 ть:с. ат.' температура порядка 2000 "с и присутствие мет'шла (хелеза' платинь|' ролия) д'[я растворения атомов углерола. )!'ейпунский приы:ек к делу химика )1. Ф.8ерешагина, и в 1939 г.
они под'ши заявку на вь|деление средств д|я проведения синтеза алма-

зов в Ёаркомат нефтяной промь:шленности. Ёо там их не поддерх'ши.
война, эвакуация' реэвакуация. между тем' в феврале 1953 г.
3атем
ш ведь|, используя расчеть[ .[| ейпунского' впервь!е пол уч ил и ис кусстве н нь|е :шма3ь!. А в декабре !954 г. и американць; из <Ахенерал электрик')
добились успеха и нача!!и массовое производств0 алмазов' Ёаконец'

-
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в лабов 1960 г. синтетические ш|ма3ь| нащились лолучать и в €8
лауреатом
.|!енинской
Фн
стал
академиком'
)!.Ф.8ерешагина.
э ратории
премии' Ёроем €оциалистического фуда, директором Р{нститща вьг!|
! соких давлений. |1о-видимому' 3ерешагин читал Ф'Ёнри и решил' что
ё <.Боливар не вь|несет двоих>. Фн перестал ссь|латься на первь!е работь:
о .}1ейпунского, не вкпючил его ни во вншренний патент сссР на способ
Б полу{ения алма3ов' ни в коллектив' полг!ивший.]1енинскую премию.
:!)
9то имело печальнь|е последствия. (оща сссР вь|шел на мировой
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рь|нок синтетических ш1мазов' то компания <.(хенерал электрик) пода-

ла на нас иск в патентнь:й суА в йюнхене. Фна потребовала от сссР
убираться с рь|нка и вь|платить :штраф в десятки миллионов долларов
3а нарушение мехдународного патента €1|]А. 3ерешагин пь:тался уйти
в кусть|. Аело спас новь:й человек' это бьш вьтдающийся организатор
и личность' директор созданного в !(иеве в 1961 г. 14нститща сверхтвер-

дь|х матери,шов, 8алентин Ёиколаевин
доктор технических наук, профессор.
(|{з книеш Б.€.

Бацль (|908_|978)' в будущем

[оробца <€екрепные физшкш..'.>.2009.
(|лава <Амазьс и акульо'))

8ойна и наша почти победа
8 !,1нститще Бакуля, начиная.о |960-х гг. бь:ли разработань: технологии
промь1шленного производства оинтетических ш|мазов' других сверхтвердь|х материалов и инструментария на их основед'!я применения в буро-

вом деле' машиностроении' медицине и др. областях. Ёанальную шену
!шмазов уда.,1ось снизить со !35 рублей за карат ло 1 рубля (в срелнем).
€тойкость синтетических :шмак}в в инструментах бь:ла на 40?о вь|ше'
велось или кончем природнь|х алмазов. 8се их прои3водство в €Р
тролировалось институтом Бакуля.
Б критинеский момент Бакулъ уговорил ответственньгх работников
правительства' аппарата цк кпсс и 1бргово-промь|шленной палать:
сссР привлечь к экопертиз€ Ф. 14..]1ейпунокого' которь!й работал в это
время с ракетнь|ми топливами в 14нститще химфизики и ничего не знш|
о буре вокруг ш|мазов. Бакуль рекомендов€ш всеми оилами восстановить его приоритет на способ синте3а €шмак'в. 14 только тогда, наконец,
к делу подкпючилась АЁ сссР вот главе со своим вице-президентом
Ё. }!. €еменовьтм, нобелевским лауреатом. )1ейпунскому бьтло вь|дано
свидетельство об открь:тии способа синтез,1,шма3ов. Боц нто рассказь!вает о кпючевом эпизоде разборок с янки сам 8. Ё. Бацль.
<3авистников у меня очень много' и все радостно заладили: ,,Бакуль попш|ся! Бакуль украл метод!" А прп чем туг Бакуль? Ёачинал хе
не я. А только отладил т€хнологцю. <...) |(огда патентное ведомство
ФР[ 1меэосфнаро0ная пор2овля сцншепцческцмц (има30ми прошсхо0ила
нерез бшрэпу в эшой спране) опубликовало заявку ,'!женерал электрик"
на способ синте&| ,шмаза' то из [||вецу!и' со ссь:лкой на статью .)1ейпунского в хурн'ше ,,9спехи хпм|1и", поступило во3ражение против вь|Аани 16л,19рцканцам' ко!порые зао0но 0авцлш ц шве0ов) патента. 1ак вот,
когда началось разбирательство' суд пригласил д]|я экспертизьг Болара
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(Борис 8одар, автор!|тетньгй франшузский унень:й

в сфере вь|соких

дав-

лений ). Бодар, положив руку на Библию, 3'!явил' что никакого метода
/!ейпунского нет' так как известнь!й советский специ'шист в этой облаоти Берещагин ни разу на него не ссь|лается. !(ак нет и никакого
/1ейпунского. Б обшем, сами себя вь!секпи. 3а кон9ульт8шией ::г39д61
обратились к академику Берешагину. 1бт ответил,'нто )!ейпунский умер
(хотя он бь:л :кив!)' а сам ничем не сможет помочь.
|(оллизия в оамом деле возникпа слохная и неприятная ]шя стра-

нь:. 3аварилась ка[ца. Ёачалшсь совещания. Берешагин воячески тянул'
заболевал, вертелся' как ух на сковородке' и 'Аобился своего: на него
махнули рукой. 3амминистра внешней торговли €меляков сказал: ,,3ь|рунай, 8алентин Ёиколаевич!". А'у нас уже бь:ло согласились платить
неустойку. <...> я говорю: бу,г1ем сулиться. Фн отвечает: ,,Ёсли вь|игра3аходите к нам".
ете дело'
,,А если не вь|ищаю' то не заходить?((
Рму стало неуАобно, и он смугился>.
Ёачались тяжель|е переговорь| с американцами' которь!е поначалу

-

_

держались крайне самоуверенно. |1остепенно ст,ши более вехливь:ми.
Бзвесив свои перспективь|' они посчитш|и' что судиться им рискош}нн0,
Бакуль цродолхает рассказ:
<,,9то вам даст суд". _ спра1цивают американць!.
,,йь|, _ отвечаю'
- добьемся аннулирования ва1дего патента' так как синтез ;шмазов
проводится по методу )1ейпунского". Американец мне говорит: . ,,Рсли
8ь: сумеете по метоАу31ейпунского синтезировать !шмазь!' Бь: булете героем". А я достаю из кармана зве3![очку и показь|ваю всем: я ухе герой.
8се расхохогались. <...> ||озже мь| пригласили в |4нститщ 8олара. (...)
{ попросил у )1ейпунокого портрет и повесил его над микроскопом'
8олар поАнял голову и обомлел. 3одарс| недавно избрали председателем
йехлунаролной ассоциации вь|сокок) давления' и это бьпло для него
как пощочина. 3едь этот унень:й' оказь[вается, есть! (;'.) €олерхания
достигнутого согла!шения не публикФБ&.!]Ф€Б; |'!звестно только' что обе
отороны отозвали свои иски' договорились о рь|нках сбьгта синтетических алмазов>.
(|1з кннеш

[йоисеев'

в

2007. с.78_88])

Ф <грехах> 3. Ё. Бакщя
<Б нерабонее время 3але}:тин Ёиколаевич превращался влоброАушного
собеседника. |1омнится, в такой обстановке инхенер-технолог |1А. |(остенецкая спросила: ,;3алентин Ёиколаевич, а у 8ас бьпли рехи?" Фн
тш хе задал вотречньтй вопроо: ,,{,отите знать' тяжело ли их носить?".
й после паузь: от6етил: ,,1яхело...">
[[|тм же. с. ||0]
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Бащль: <Бить и бить!>

о

<! февраля |978 г. он написш! второе заявление (об ухо0е с пос!па 0ирекпора>. Бго первь:й з'}меститель А. 14. ||рихна вспоминает: . ,, |]оследние
слова' которь!е 8алентин !!иколаевич произнес в беседе со мной у него
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дома, бь|ли такие: 'Бь: с этой своей демократией!... Разве так мохно?
}{адо бить и бить!"',>
8. Ё. Бакуль скоропостижно сконч,шся 5 июня 1978 г. 8 том хе
году директором [4нтситша стал доктор технических наук Ёиколай Баош!ьевич Ёовиков, нь|не академик ЁАЁ 9краинь:, президент Ёаунно_
технологического концерна А/1(Ф!{, крупнейшего в мире производи-

[4 вот на рассвете' когда на пусть|ре поселка возник небольшой,
овощной базар, посль:шался приблихаюшийся гул. € неба на базар
пикировш| самолет. Фн пронесся над лотками на вь|соте метров |0,

ментов на их основе.

с овощами и фруктами, пощузилйсь и уехали. !(оненно, во3ник сканд'ш,

теля синтетических алмазов' других сверхтвердь!х матери:шов' и инстру_

[йоисеев.
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€лово имеет проФессоР А.л. Аку6овия (вимс) |0
[гмж_3 . с.79 , 88, 927

'

1(ак распшифровь:вает ся ят -2

в !945 г. 9кубовин пришел в 8|4й€ с идеей со3]|ания прибора, ко.
торь:й чувствовал бь: слабь:е радиоактивнь!е поля урана на расстоянии
до 100 м' что позволяло бь: искать урановь|е рудь[ с воздща. 9ленкор
Ан сссР гэофизйк !1А' Ёмбурцев угверхдал' что сигн!ш не превь|сит
флуктуаший и3меряемого фона гамма-поля. 9кубович вскоре созд€ш макет прибора {!'-2, которьпй привез показь!вать на закрь|тое совещание
в йинсреАмагше. ['амбрцев опять вь[ступил с обвинениями <<молодого
дилетанта в легкомь[слии,>' Ёо в з€|щиту 9кубовина вь|сказ:шся академик А' 14. 1!ербаков' в то время курировавший юановую геологическую
науку' <(человек широкой ду\1]и !4 неиссякаемого юмора' он 3аметил' что
дилетанти3м автора в области геофизики мохет бь:ть в какой-то отепе_
ни смягчен его скромностью' о которой свидетельствует само на3вание
прибора ,А|"
- поистине редкий слутай самокритики творца>'
8ахно з;!метить' что при наименовании сво'1х приборов следующих
поколений 9кубовин уже не ставил'нач'шьную букву своей фамилии
во избехание двусмь|сленного прочтения аббревиацрь|.
Атака с во3духа
3 1950_х гг. близ узбекского поселка на берец €ьпр-Аарьи базировался
отряд из трех самолетов АР-2 ш1я проведения аэропоисков урановь|х
руд и большая парту1я наземнь|х поисков. 3арплать: наземнь|х рабоних
бьпли низкими' и потому они практически не покуп1ши местнь:х фруктов. 14 вот они договорились с местнь|ми узбеками, нто пробурят им
скв')кину под води за что полу{ат натурш|ьную оплату в виде больгшс)го
объема фруктов. Бурить договорились до 15 метров, так как местнь!е
3натоки шверхдш[и' что на этой глубине находится водоносньпй слой.
|0
якубовин Алексанлр )!азаревич _ в 2009 г. сму испо']няется 90 лет. Боевой офишер,
встеран войны, д. т. н., профссор' основоположник метода гамма-аэропоисков радиоаки рснтгенорадиом€трического]1е]|ода
анализа элементного состава
тивнь[х руд в €Р
|!о 3амь|слу авгора изобретения
пород и руд, лауреат пщмии €овета йинистров €Р
<!, ['> означало: 9кубовин. гамма-детектор.

}{о водьп не оказа'|ось и при бурении до 20 метров' Рабочие посчит,ши,
что договор они вь|полнили' но узбеки давать фрукть: отказ[шись _

вольг, мол, нет!

вое узбеки мигом разбежались, а рабочие собрали мешки и корзинь!

начальника партии вь!звали в милицию. йехнациональнь:й
конфликт
удш!ооь погасить тем' что за взятБ:е фрукть: рабоние Аобурились-таки
до водь|' и все остш|ись довольнь|

.[етектор супрул(еских шзмен
|_ерман РинарАовин !_ольбек (вимс) бьш известнь:м конструктором

и шшником. !(ак-то в конце !940-х гг. 9кубовин и Ёльбек бьпли приглашень| к министру [4. 14. йальпшеву ш[я демонстрации своих приборов
А(-1 и |!Р-5 (нтотакое !!1 мь| ухе знаем' а ||Р
это полевой радио-

метр).

Фхилали

в приемной

министра.

[|оскольку

- [_ольбек

3аик€шс'|!

то

знав1||ие его женщинь! из секретариата над ним подтрунивали' не всегда
скрь|тно' и это его' конечно' задев€шо. Б этотдень как раздежурила одна

из таких не оли1цком доброжелательнь|х секретарш. Фна спросила, нто
это за ящички принесли показь|вать министру изобретатели. |-ольбек ответил, что это его <детектор лхи>' он позволяет определить, и3меняет ли
хенщина муху' и что якобь: готовится ре1шение руководства об обследовании.персон€ша с целью не допускать к секретнь|м документдм таких
мор'ш'ьно неустойнивь:х лиц. ){(е'нщина сказ:ша что_то вроле: <.[!аАно
3ам шщить! /!унше сделайте такой прибор, нтобь: определять, и3меняютли мухья>. Ёа что |'ольбек возразил' что это вовсе не ц]утка, и поднес
к даме вь|носную гильзу со счетчиком Ёйгера. Фдновременно он незаметно прикоснулся к гиль3е ампулой с радиоактивнь|м источником.
3ффект бь:л такой. |!ри прикосновении к стулу секретарши начался

]ы

Ё!
}.

бешень:й треск от импульсов. Аама вскочила' глаза ее 1}миг наполнились слезами' и она вь|летела из приемной. Больше ее в министерстве
9кубовин не встреч€ш.

{ъ**
^'
(озусьт с нозвониями новь1х
.

минеролов

Ф мишералогическом рекорде А, |]. )(омякова
Бьгдающийся российокий'минералог Алексанлр !-!етровин {,омяков име_
ет на счету уже 97 (на май 2009 г.) открь[ть|х минер2шов, зарегистрированнь!х |(омиссией по новь|м минер'шам и их наименованиям йехдуна_
второй результат
родной минералогической ассоциации (ммА). 3то
в мире после американца [|ита .[|анна (Ре(е оцпп), открь:вшего |33
минер€иа. Фднако лишь в 5! слунае американец фигурирует как первьгй автор в первоописаниях этих вилов (по даннь!м Булаха на 2001 г').
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8 остальньгх случаях'первичная роль в обнаружении <данновских> мих. нер:шов прина,шехит его соавторам. )/ {,омякова же по этому неочевид_
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но довольно глубокому показателю 77 новь:х видов из 96. }чтем
еще' что фамилия американца начинается на букву стоящую в нач'ше
алфавита. 1бгда как у {омякова ситуация противополохная' и' следовательно' постановка ек) первь!м автором в нарушение алфавита'всегда
означает его, действитепьно' первичную роль.
Ф всемирном при3нании А. [1.!,омякова первь|м минералогом Росеиу1 св14детельствует тот факц что в 1999 году группа минералог0в: канадць| Р. флъ [х' файс, 1,9рсит и датчанин Ф. йонсен, _ назв{ша его
именем минера.]!' открь:ть:й в щелочнь|х породах !(анадь:. 3то хомяков ц п _ нащи й -стронций- цирконий - во.гп фрамовь: й с\| лик^т.
А. [1. всю хизнь работает в одиночку' точнее' у непо есть один
постояннь:й помощник * хена Б.г:ена. ||очти все время он проводит
в своей домашней лаборатории у1ли же на !(ольском полуострове' !ома
А. [1. сидит за микроскопом' проваривает или обезвохивает минерш|ь|
на кухне. |(огда он находит потенциально новую фазу обрашается к методистам в различнь|е институгь| (имгРэ, вимс, игвм и лр.)' гле
проводится химический и спектральньгй анализь!' снимаются рентгенограммь|' электронограммь[' определяются термические' оптические'
люминесцентнь|е характеристики фазь:.
А. [1' !,омяков не только олимпиец по числу новь!х минералов. Фн
открь|л новь:й тип ультращелочной минерш|из:|ции' содерхащей новь|е
ра3новиднос{и горно-химичоского сь:рья (соль:). 14 м открьгть| принципиально новь|е типь| гипантских молекулярнь|х струкгур в твердом теле
(минераль: аллуайвпт и минеевит). |,1сходя из богатства видов и ра3новидностей кристш!лических отрукцр' их практической неисчерпае_
мости' А. |1. постулировал революционнь:й приншип неофаниченности
числа минеральнь|х видов (тогда как.раньше счит€шось' что их общее
число составляет около 5 ть:сяч и мохет сще ненамного увелиниться).
Ёо {,омяков не ст:ш п вря^ли станет академиком и дахе членкором
РАЁ. Бголишь однахдь! вь|двинули в членкорь|' однако академический
социум не пропустил А. |!. в рядь| <,бессмертнь:х>. |'оворят' что (академик _ это не профессия, а черта характера'>. 3пронем, имя !,омякова
уже бессмертно' в отличие от имен большинства акад(емиков. |,1бо оно
увековечено в названиях минерш|ов.
Ёо не вс9 счастливць|' которь!е попадают в кадастр ййА (а в подавляющем числе случаев это действительно достойнь:е уненьпе), в нем
остаются. Ёсть немало случаев их сверхения с минералогическ9го Флимпа. А. [. [омяков пишет: <[4стория минерш|огии изобилует примерами того' как минер:шь!' полг{ившие персональнь|е названия' впоследствии по разнь|м причинам подвергалисьдискредитации и иск'|ючению
из минерш!огическопо кад1астра' без права использования этих имен д]1я

названия других видов. 9го делается во избехание пуганиць:' 1акая
участь вь|пала' в частности' на долю минерш|ов' названнь|х именами
Ф. Бекке, А' |1 Бернера, в.м.[йьдшмидта, Ф. йооса, в.и.8ернаАско_
го, А. [,|. йенАелеева, 8. А. Фбручева и многих других. Ёо изредка удается
реабилитировать такую дискредитаци

ю>.

|(ак мьп потеря.,|и барсановит
и обрели георгбарсановит
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Бащановит бьш открьпт в начале |960_х бдов 3'}мечательнь[м минер'шогом-

&
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директора йинералогического музея имени Феромана Ёоргия [|авло_
вина Барсанова' крупного советского минералога' которьгй такхе бь:л
заведующим кафелрой минер'шогии й]_}г. 3тот минер:ш оказался обогащенной ниобием разновидностью эвдиалита, облалаюшей ярко вь:раженнь|м пьезоэлектрическим эффектом, о чем и бьгло написано первооткрь|вателями в приоритетной статье. Фднако авторь! недооценили
степени инду1виАу а.!1ьности этих с войств, позвол я ю щих вь!дел ить но вьг й
объект как самостоятел ьн ь: й ми нер,ш ьнь| й вид. А через некоторое время
барсановит бьпл лискрелитирован ммА, естественно, без права вновь
исполь3овать это название. йохно себе прелставить состояние удру_
ченноёти как |] [|. Барсанова, так и й.А.Аорфмана. 1ём более что, как
пока3ал в дальнейш:ем А' !-!. {,омяков, барсановит имел все права счи_
таться самостоятельнь!м минералом. Фн <пал хертвой> хесткого толкования понятия ми|1ера]\ьного вида научнь|ми школами А. €. [1оваренньгх
и Б. €. }русова, которь!е рассматривают любой член и3оморфного ряла
минер:шов ли1|]ь как разновидность' но не вид. Фднако при вь[делении
слохно_ и3оморфнь:х м инерал ьнь|х видов 1т4 йА теперь руководствуется
критерием' согласно которому в новом минерале изоморфного ряда хотя бьг одна структурная позиция должна бьгть занята инь|м химическим
элементом. 9то и наблюдается в барсановите.
в 2003 г. А. |!. [омяков и Р. !(. Расцветаева представили в й йА обоснование д'!я реабилиташпи барсановита под новь|м названием <георгбарса_
нови}>' которое и бь:ло утверхдено ййА в том хе голу. !(ак пишут авторь!, <,[1 [. Барсанов' испь|тавший при своей жи3ни горечь дискредитации назв'|нного ек| именем эвдиалитоподобного минер:ша, вряд ли мог
предположить' что в булушем этот минер'ш получит второе рожденис>.
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йоисеем !авь:ловинем [орфманом и на3ван им в честь

в

А. |1. [омяков спасает имя м. в. 1(елдь:ша,
присвоенное псевдоминералу
-

Бот какую историю расска3ал мне сам &ексанлр |!етровин.
<в |961 г. общее собрание Академии наук €Р
избрало новь!м
пре3идентом акйеми и математика йстислава 3севолодовича |(елдь: ша.
_ €ронно нухен новь[й минерал келдь:шит! с такими словами взволнованно обратился к активу |'8Ф*|,| его директор акад1емик
А' |1. 3инорадов. 9то руководящее ука3ание бь:ло исполнено немедле!-|но. 3 результате в 1962 г. в ,,,[!окладах АЁ сссР" бь:ла опубликована
обязательная в таких олучаях статья. 14звестнь:й минер[шог из !'БФ!,!4
Б. [,1. Ёрасимовский назвал ее ,, |(елдьптшит _ новьпй минерал". 8 статье
сообщалось, что минер'ш открь!т автором в./!овозерском массиве. 3то
цирконосиликат натрия состава (|,,!а,Ё)22г5!2Ф7. Ёо в 1966 г. мне уда_
лось вь[яснить' что
открь:ть:й Ёрасимовским, _ это
''келдь|1цит-1962",
агрегат' состоящий из сростков двух разнь|х цирконосиликатов натрия:
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гидратированной фшь| | (олин) ша3 н7г2(512 Фт)э и безводородной фазьг
ра3лича[Ф1€9 [Ф €Фставу' структуре (ре нтгенограм ме), оптически м свойствам>.
<3акрь:тие'> келдь|шита-|962 автоматически приводило к томи что
по правилам [т4йА скомпрометированное название запрещ'шось в д€шьнейш.пем использовать для любь:х вновь открь|ваемь!х минер,шов. Бот по_
немутребуется письменное согласие носителя имени ш[я его присвоения
новому минер!шу _ согласен ли он идти на некоторь|й риск. й. Б. (елдь|1ш дш| в 196| голу ёвое согласие Б.А. Ёрасимовскому. 14 мохно себе
представить' насколько чувствительнь|м ока3'шся бь: улар не столько
по личному престиху и самолюбию |(елдьгша (если бь: он узнал об
а тем
ошибке), сколько по престиху пре3идента Академии наук €Р,
самь|м и всей советской науку1' какой'повод д.||я насме1шек над ней это
дало бь[ на|шим нелоброхелателям. А если бьг разобланение келдь|шита1962 произо1цло иностраннь|м минералогом? (йьг не знаем точно' со3рял ли.) йохно себе
общали ли |(елдь:шу об указанной ошибке.
представить' в насколько щепетильн ой ситуат\ии оказался' молодой минер'шог !,омяков, обнарухивший отшибц.
Ёо он хе и спас честь ооветской минералогии. |(онечно' ему еце
и пове3ло: оба минерала в сростках ранее не бь:ли и3вестнь| науке.
в 1976 г. [(омиссия по новь|м минералам 3сесоюзного минер€шогиче(вмо) и ана./|огичная |(омиссия Р|йА закрепили
ского обцества €Р
термин келёышцп в кадастре минер:шьнь|х видов в новом значении за дет[шьно изуненной фазой |, а лля фазь: ||, нахоляшейся с ней в теснь[х
срастаниях' утвердили термин паракел0ьсшип. <|ринятие данного решения' по3волив1цего предотвратить исключение из минералогинеской
номенкпатурь| на3вание келдь!шит и тем самь!м отстоять честь вь|дающегося советского ученого, присухдение мне диплома БйФ я рассматривал тогда как свою больцшую побеАу>, _ пишет А. [|' !,омяков'
Ёо этого мало. 8 настоящее время у А. [|. {омякова на вь!ходе третий
минер[ш| _ гидрокелдь:ц.:ит, найденнь:й в щелочнь|х массивах !,ибино"[|овозерского комплекса. й это еще не все. 8место одного отшибочного
минер€ша именем й. Б. !(елдь:ша теперь на3ь|вается целая крист:шлохимическая группа минер!шов' которая вю!ючает в себя четь|ре минер[ша:
келдь|шит' паракелдь[|1| ит' гидрокелдь|1||ит п хпбинскит' Боц насколько
достой но оказсшось увековечен н ь| м и мя круп не й тшего советского ученого и государственного руководителя науки в €Р.

€илоренкит бьш обнаружен А.
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[омяков

*

€рцоренко

:

сидоренкит

9 сль:гдал не раз брюзхания в адрес А. [. }омякова на тему о том' что он
любит на3ь!вать свои минер'шь| именами сильнь|х мира сего. Фдним
и3 самь|х явнь|х примеров' призваннь!х иллюстрировать даннь|е тезис'
бь:л сиАоренкит' названнь:й в честь вице*пре3идента
ка А. Б. €илоренко (1917-1982), министра геологии

АЁ €Р

академи-

сссР (1965_1976),
пре3идента 8сесоюзного минералогического общества. € первого взгляда'
резон в <критике>> есть. Фднако' узнав историю наименования минер'ша'
думаю' что первооткрь|вателя не стоит упрекать в низкопоклонстве.

ультращелочнь[х

ховича. Фн обратился к !,омякову с просьбой <помочь,) в чествовании 60-летия А' 3. €идорнко. и А. п. счел это уместнь!м. €лелует еше

учесть' что такая акшия требует уверенности в себе.и большой смелости'
так как велик риск оц;ибки в.определении минер;ша как нового. йожно
представить похизненнь1й позор ученого' открь!вшего <новь|й> минерш| и давшего ему имя исторической личноо1и, еели потом минер'ш
окахется липовь|м! [4менно поэтому открь|ватели часто предпочитают спокойнь:й вариант наименования по названию места его открь|тия
или же по химическому составу Б данном случае вьгбор [омякова остановился на наиболее дет,шьно и3ученном ловозерском минер{ше состава

-

в

[. {омяковь[м в

породах |(ольского п-ова' которь|м &ексанлр [|етровин посвятил всю
свою )ки3нь. А €илоренко бьгл одним и3 основателей |(ольского филиаего президентом. 8стественно' что А. [!. бьгл лично знаком
ла АЁ €Р,
с €идоренко. 9мнь:й и энергичньпй руковоАитель' конечно' как-то поддер)(ив!ш работу молодого и т{шантл'ивого минер€шога на территории
своих <(владений>. .А что, дол)кно бь:ть наоборот? 9то хе касается протекции !,омякову по слухебной линии, тодостаточно посмотреть, каких
административнь|х и академических почестей уАостоен этот минералог
(см. вь::ше), которь:й при хизни давно ст.ш ю1ассиком и, я уверен, войдет в историю науки как великий минералог {{, века.
[,|дея наименов€!ния минер'ша сидоренкитом исходила не от А. !-]. {о'мякова' а от институтского друга А. Б. €илоренко профессора 3. Б.)_!я-

\. !| (лва) ша22г(5!2о7). |-|р, внешнем сходстве они

йп(РФ4)(соз).
8о время чествования А' Б. €илоренко в здании [!резилиума АЁ
сссР на ленинском проспекте небольшая <(делегация>} от |,!й!_Р3 подарила ему образеш пегматита с крупнь[м вь|делением нового минер€ша
ярко_розового цвета. [а этикетке бь:ла написана его формула и пред}\аз

Ё
о

варительное на3вание *сидорен к(о) ит'>. АкаАем ику предложил и самому
определить, нужна ли буква <<о)>' что более корректно' но труднее для
произношения. А. Б. €илоренко сразу поинтересов3.,'|€9] <<А насколько
вь| уверень!' что этот минерал действительно новь:й?> Аело в том, что
А. 0. €илоренко ухе давал разре1шение на использование своего имени
ранее' но тот минер'ш оказался псевдооткрь;тием. ([(то его <(открь|л'>'
мне А. [. {омяков не сказал;)
А. [!. {омяков рассказ:ш министру о случаях, когда один и тот хе
минерал открь!ъают в разнь|х местах с небольшим разрь|вом во времени,
за чем уследить невозмохно. <,|!о поводу этого' _ сказал он, - Бь:,
Александр 3асильевин, мохете бьгть совершенно спокойнь:, тай как
в случае каких-либо ослохнений я смоц пред'|охить д]!'| утверхдения
другой детально изуненньпй минер€ш' не менее достойньгй присвоения
ему Башего имени>.
[1решпожение бь|ло с бл6голарностью принято. Решено бьпло :з названии не использовать <(о> в окончании. 9ерез некоторое время сидоренкит бь:л единогласно утверхден в !(ЁйЁ.м ммА. [1осле опубликования первоописания сидоренкита в <<записках 8сесою3ного минер'шогического общества> А. п. }омяков передал А. 3. €илоренко оттиск
статьи и копию диплома за открь!тие минер€ша. 14 вскоре а1]торь| открь|-
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тия получили от него письмо: (прошу принять сердечную благодарность
в связи с открь|тием' описанием и наименованием нового минерала
сш|оренкита
в мою несть. фонщ 8ашим вниманием' хелаю дашьнейших успехов. Баш А.€илоренко,.
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.]!агцау

:

1бт факъ что в 1965 г. геолог назва.,т открь:ть:й им минерал в честь великого физика, бь:л беспрешедентен. Ао сих пор среди приблизительно
Б пяти ть|сяч открь|ть|х минералов нет на3ваннь1х в честь велинайших фи.
Ф
с! 3иков: 9йнгштейна, Бора, |1ланка,[|аули, Ёйзенберга' !,ирака, Ае БройЁ!
о ля, [|[релингера, |1ригохина.

н

А. [4. ||ортнов пишет:
..9ернь:е ераст^ния пластинчать|х криота]|лов' названнь|е ландауптом, я обнарухил ь 1963 г. в пегматштовь!х жилах среди сиенитов
на скпонах гольцов €еверного [1рибайкалья' где проходит водораздел
рек 9уи и9,аи' Форма 3ерен напомина!1а
фонарики". |1озхе
Ё.А'Альменев из й|'Р[4 потратил пять',китайские
лет на то' нтобьг разобраться
в их строении. Фн установил' что бочонковидная форма вь:делений минерала обусловлена срастанием сразу 12 крист:шлических пластинок'
или' что то же самое; шести двойников, у которь|х кахдая пластинкакрист:шл пове|энща относительно другой на ! 80 градусов. 1акие двойниковь[е срастания кристаллов бь:ли теоретически предска3ань: в !'|[ веке
немецким кристаллографом [1 Баумхауэром, Ё9 АФ сих пор в природе их
никто не встреч'ш.
!(огда встал вопрос о названии нового минер.ша' я решил на3вать
его именем вь|дающегося фи3ика, академика ./|. А..,|]андаи которьтй находился в тяхелом состоянии после автомбильной амрии' происшеАшей
с ним в 1962 г. А хотя институгское начальство 8}!й€а, гле я работал,
настойчиво рекомендов[шо мне на3вать новь:й минерал в честь тогдашнего министра геологии А.8. €илоренко' я поехал к академику !!андау,
нтобь: полщить его сош!асие.
8ь:сокий, онень хулой и блелнь:й, сщуль:й )1ев.{'авиАович протянул
мне руку. Бь:ло известно и3 прессь|' что врачи с тРудом спасли хизнь
)1анлау после той авар'4и' но мозг )1анлау так и не восстановился' у[ он
не смог приступить к работе. .[!ействительно, бь|ло видно' нто )1анлау
слаб и болон. Б то хе время наш разповор и реакции /|анлау во время
этой короткой всрени бь:ли вполне адекватнь|ми.
_ Ёе возрахаю' но ведь я ничего не понимаю в гео]|огии' _

ул

ьгбнулся

_ А

.]].

\]чень благоАарю' считаю это больгцой честью лля себя. !(оненно'

в

я

]

(1спонникш: лцчное сообщение проф. А' !|4. !7ортптоова: кнц?а
(орьс )/ан0ау-,\робонцевой <Ака0етпцк !!ан0оу. |(ак мьу о'сцлц)>' 2000. с. 380')
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8 1970-х гг. в Босточной !(иргизии' в оловоноснь|х рудах нового типа
йаршуковой и А. Б. [!ав,гговским бь:л открь|т новь:й мисупругами }!.
нерал' которь:й они решили назвать в честь А. 14. йнзбурга (19!7_|984)'
вь|дающегося геолога-рудника' минера.[|ога и геохимика, двахдь| лауреата [осударственнь|х премий, в 1960-1980-х гг. заведуюцего отделом

(

минералогии Б|4й€а. 1бгАа уже существов'ш гинзбургит, названнь:й
в честь отца Анатолия Альина, тохе известного геолога 14' 14. йнзбурга.
|1оэтому первооткрь!ватели нового минерала олова д'ши ему название
натанит' ибо по паспорту Анатолий Альич бь:л прописан как Ёатан.
Бьгли в 3!,1й€е и старь|е сотрудники' на3ь|вавшие его официальньпм
именем. Фни говорили, нто Ёатан Альпч стал предстаы1яться Анатолием

позхе' когда у него появились многочисленнь!е молодь|е учениць! и по-

клонниць|. Фткрь:ватели же натанита не бь:ли ни учениками йнзбурга,
ни вообще редкометальциками. 1ёсньгх взаимоотношений мехлу ними
и [йнзбургом тоже не замеча]|ось. €рели учеников. йнзбурга ходили
разговорь|' что решение первооткрьпвателей имело оттенок конъюнк_
турности: им очень бь:ло нухно благорасполохение Ёатана |4льина при
прелстояшей Аокторкой 3,|щите А. Б. |]аш:овского, муха Ё. (. йаршуковой. йеня такие разговорь| возмущали. 9 говорил примерно так:
<€колько у Анатолия Альича унеников! €колько ими открь|то минеРалов! !,оть бь: один ученик (унениша) назвал(а) минерал в честь своего
унителя! 1ак нет, а когда находятся такие первооткрь!ватели на стороне _ так обязательно найАщся и неАоброхелатели' которь:е булр

дундеть о негативнь|х мотивах этих открь|вателей. Ааже если их мотивь!
деловь|е' то что в этом плохого? \ля истории это вообще безратпинно.
Бахно, нто у А. 14.0:нзбурга есть свой именной минер[ш' хотя и полу_
ченньгй не от благодарнь!х уч@ников)).

-д.

4.

1![инеев:

.{, буду академиком!>

Рассказьпвают' что еще в аспирантские годь! так говорил в своем круц
.{митрий Анлреевин йинеев (!935*!993). Фн стал известнь|м геохими_
ком <(редкоземельщиком>' доктором наук' 3:|ведующим кафедрой мине_
ралогии мгРи и... первым президентом (Российской) Акалемии естественнь|х наук (РАБЁ). Фщомная организационная работа по созданию
АБЁ бь:ла проведена А.А. на 3акате перестройки, в |990_[99! гг. А'А.
умело воспользовался разрушительной энергией Б. Б. Бльцина и его
груп пировки сепаратистов' которь!е зая вляли : Р€Ф€
Р долхна бьпть мак(!), в настности' иметь свою собственную
симально не3ависима от €Р
Академию наук (вседругие сою3нь|е республики их имели). 8льцинская
команда поначалу активно поддерхш|а идею минеева, объявление о создании новой академии с ее структурой и уставом бьпло опубликовано

А. .]]андау.

я ничего не понимаю в вашлей квантовой физике...>
А воц как это собь:тие опись!вает хена.}1анлау.

Академик сказш|:

_

Благопарю' это большая честь' но я ведь физик и в минер,шогии
! вас долхны1бь|ть свои уважаемь|е шителя.
.]1ев Аавидович' мое ув€|хение к вам безщанично' вое московское
студенчество' не3ависимо от специа]|ьности' прею|оняется перл г!ами!
1 Бас очень прошу ра3решите мне мой минерал назвать <оандуир!
не разбираюсь.

*
*
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<Российской газете>..[!емократинеские ы|асти йосквь: (мэр |'.

[. |!опов,

-

ег0 зам .€ Б. €танкевин) лаже вь[де.пили акш1емии старинное 3дание невдалеке от !(расной площа]1и. 9то бьгл пик карьерь: А. А. [|о вскоре ельцин-

ская команда ош|а,1ела к новой академии. Б независимой России сохраниласьстарш! Академия науксо всеми своими номенкпацрнь|ми традициями
и привилегиями. РАБЁ нач:ши притеснять. А. А. боролся' перехив€ш.
9 него бь:ло больное сердце и' к сохалению' вскоре он ушел из хизни'
Ёезадолго до этого .(. А. йинеев узнал' что А. |1. !,омяков, его давний товариш и коллега по имгРэ, назв:ш в его честь новь:й иттриеворедкоземельнь:й минерал' открь:1ь:й на |(ольском п-ове. }|азвание бь|ло неслунайньпм: йинеев бьпл крупнейгшим минер.шогом-геохимиком

в области редких земель с акцентом на иттриевую подфуппу. Б молодости они с А. ||. {омяковь:м,такхе начинав!|[им как редко3емельщик'
дахе бь|ли конкурентами. 11эгда йинеев оказался энергичнее и гора3до
1{тобь: не конкурировать с ним, [омяков
раньше 3ащитил докторскую.
перекпючился на ультращелочнь!е породь|. ||осле смерти А.А' его мать
/[юбовь 14осифовна говорила' что сь|н не раз вь|сказь|вш| свое удивление
поступком бь:вшего конкурента' имея в виду полное отсутствие в нем
какой-либо конъюнктурности.

Аекот орьте вь[ско3 ь] вония
6ольших учень1х и ночольников

&адемик 8.
€вобо0а

}1. 3ернадскшй:

пворчеспва еспь право на ошшбку.

0 мшре ор2анц3мов в биосфере ц0еп оюеспочайшая борьба 3о сущесп1вово-

_

не полько 3а пц!щ/, но ц 3а нуэосньсй еа3, ц эпа после0няя борьба
более основная' пак как она нормцруеп ра3мно}!9енце.
нце

_

пмпы ра3]}!но)'сенця нахо0япся
*1елкше ореан!13л'ы

в песной завцсцлосупц оп ра3мера ореанц3ма.
ра3мноусаюпся еороз0о быспрее,чц,ц большце ор2с!нц3мь!'
(4цп. по кн.: [€аенко, 2000. с.35])

&адемик А. []. Бинофадов (|цФ)04):
А|_[ посмотрел результать[ ан,ши3ов на уран та торий и сказ!л, что уран
определен верно' а торий нет. Аналитик проверил' оказа.'|ось' что содерхание тория в два ра3а ниже, ошибка - пипетка' которой отбирался
раствор' она бь:ла на 2 мл, а не на ! мл. А|-| очень веоелился. .,9 так
и зн{ш. )(нмцкш всее0о ошцбаюпся в рс!3ы' а фшзшки на поря0ок,>.

***

_

_

меняйпе

еслш

ошкрыпшй не!п, по бу0ем смотпрепь

[|о воспоминаниям А. |:й. н' '|] Б. Ёаум9ва (гвохи)' такими словами А[1 обьпчно начинал заслу1||ивание годовь[х отчетов лабораторий
[Алексанлр... 2005. с. 326]1

&адемшк
,]
ф
11.

[.

€. к.9пхсинский (|}1Ё):

фрмой пршзнаншяяааяепся по, коФа на пбя уаке перес!паю!п ссьу!апшя,
(|]ит. по книге [.|'[етников, 2008. с.31]. €лелует комментарий академика Ф. А..]]етникова: <9то так' потому что сделанное ухе входит
в со3нание людей' это уже известно так хе' как восход солнша,.)
0ьссшей

с;

Акйемшк Ф.А..]1етников|| (и3к

со РАн)

8 нем бьшо велцкое чувспво' копорое явл'!епся пр!!3наком ума
цронцц к себе (€.66).
[1роблема враеа, проблема оппонен/па

*

_

чувс!пво

о0на ц3 алавнь!х в науке, попому

ч!по, ес/!ц у пебя по-наспоящему профессцон(шьно сцльнь!е оппо||е|!|пь!, не цнпрцеаны какце-по' не с!с/!очн!!кц, по онш буфп 0ерокапь шебя всее0а в хорошей
спорпивной форме. ?ы, мьоштенно 0искупнруя с нцмц, все время бу0ешь совершенспвовапшя, о!пс!пацв(]я свою !почку 3ренця. А коа0а у шебя |!е!п !пакцх
сц!|ьнь!хоппонен!пов'!поэпо расалаФяеш, пы пфешь6ойцовскую с!орму (€.30)'

!еловек - ра3влекающееся ?'сцво!пное, <!леба ш зрелшщ!> _ стпарьсй лшун2
1'.') !1цвцпельнс'я пс|/холоеця человека _ оценцва!пь лю0ей не по ре3уль'
пап0м шх шру0а, о по !пому' как онц цх ра3влекаюп, как 0елаюп цх время'
препровоок0енце пр.!япным. |(шо знаеп промышленнцка |1енаева- *|альцева,
но 0еньац ко!пороёо поспроен ху0оэпеспёенный музей цмени [7уилкцна? ]]цкшо не 3наеп ц нцкое0а не вспомнцп. А воп пех певцов, ко!порь!е пелц в по
время на сцене, !1л'! арп!1с,пов помняш ц 3наюп (с. 172).

н

Ёще [енрих Рйне еоворшл: <Бспь 0ва пцпа учень!х. .4ля о0нцх (шх немтсоао)
0ля 0руешх * 0ойная корова>. 0 науке ц в Ака'
наука _ любцмая
'!сенщцна'
0емцц эпшх 0оцльщцков полны!1'|-полно. 9па 0ойная корова про0олэсаегп
пшпапь эпшх 0уроков ц без0ельнцков' ос!пепененнь!х в свое время н(!мц :)ке,
|1, как ска30л о пакцх о0цн умньой человек: .9по лю0ц,0ля котпорьох ?лавное
заняйце _ непрерывная кра7са ка3енно2о временц> (с. ]75).

3. €.9ерномь|рди|!'

ппавнь|й га3овшк России, министр га3овой

председатель правительства при вльцине:
Ёаш наро0 бу0еп

Бы 0оспо;елц резульпапа. 9по
Бцац 0ашо цшфра вошла в справоцн!1кц
3начцпельно лучше' чем мно?ос!пранцч!1ые повес!пвовапел ьные опче!п ы'
Бслц 0ы хопцпе' цпобьс ваша экц3нь в науке бьсла шнпересной,
каэос0ые 0есяпь леп основное направленце вашцх цесле0ованцй'

Ёу, какцеу 0ос опкрыпия?... А

вь!полненце плана.

оосшпь п/'охо,

но не0олео.

/опелаш, как лучше, о получцлось, как всее0а.

Ёслц чешеспся, чешц!пе в 0руеом меспе!
|!

вь:сказьпвания ци}ируются по книге [)|етников, 2008] с указанием страниц.
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||спуаал бабу высокшм каблуком

ролнь:й вариант

--

(это

_

н€п€ч3тнь[й).

дипломатический вариант' на-

* Ёе на0о ум0ляпь свою ра|!ь ц свою 3начцмоспь, 9по не 3-начцп, цпо ну'кно
х ршФвапься з0есь ш' как еоворяп, ,пу,п мс!хапь, ра3м0хцвопь кое-чел'
о ](по мне цеео поаскс'э|сеп' пому ц с0елаю. Бы:аш,
еспь ш бу0ем' 7олько эпцм
Б
,!) !1 3с!нц'|ае1'ся сейчас. (8 ответ на вопрос корреспондента ФР| не собирается ли черномь|рдинское двихение <[{аш дом Россия> самораспу_

н
!-{
ч
Ф

с8

п

о
А-

павесц!!!ь

_

эт?'уо бьс с

у0овольспвшем! А мор0обой-по, в мор0обое лю0ц эке бь;

уцаспвовс!лц: наро0 как всее0а.

!)
|

9 мэре йосквьц

)7уэюкове: <|1у ншо нам'с нц.п' объе0цттятпь?
а я вообще нцч:еео не ношу пока>.

,;:

*

(4цп. по по0борке
Ап р://нпш.

А.т

ститься в связи с неугешительнь|ми прогнозами на вьгборах в госдуму.)

р

о ! !с п а

ш

!

неео кепка'

<!7ерльо !ерномьор0штоа>:
п о и г/с А е г п о. р [а р)

* а' о щ/ |т и

н. профессор А. }!. {щбовин (БР11!1€):

*|ы об эпцх мерс|х ска]|сем.'' $ об нолх ц о3вуцу ш пре0лоэку'., ',. [щё раз вам
2оворю'. э!по комплексные меры' ко,порые по3воляш вь!пащцпь' !] решц!пь'

0 салые шру0ньсе минупы выручаеп юмор, ц' как упверпс0ал [8лцан 7увим,
у пебя неп чувспва юмора, по 0олэосно бышь хопя бьс ,сувспво, ншо
у пебя не!п'цувспва юмора.

14 кпо бы сеео0ня нас нц провоццровап, кпо бы нам нц по0кц0ывал *,,','по !п0.['' |!раны, Р1ракш ц еще мноеое чпо _ не буаеп нцкакцх! !{шкаксцх

/очешь 0ольше ?'сц!пь, наще умирай оп смеха'

еели

ц оспановцпь э!пц процессы,

|4оцм 0евцзом бьшо: больше 0ашь, нем взяпь, ибо по, нпо берешь о|п 1кц3нц |
эпо сре0спва к сущес!пвованцю, а /по' ч!по 0аешь, _ ц ес!пь сам0 )!сц3нь,

не бу0еп 0аэссе поползновенцй. [{аобороп, вся рабопа бу0еп спроипься 0ля
поео, ипобы унцчпоо!сцпь по' чпо накопцл!] за лноеце ео0ы.

Фп прибора в прцнццпе

€ейчас пам цпо-по мноео сп0ло пакцх ]'селающцх все ч!по-по возбуэю0апь.
8се у ншх возбуэсс0аепся

пам,

80руе по''се проснулись. 0озф0шл.ись.

/опя

1успь

возбуо;с0аюпся, 1по касае!пся кре0шпов, по' понцмоепе' цпо касаепся
кре0шпов !| механц3л|ов распре0еленця
0 че'' онц з0е.сь? [0е? |7онему?

1по

ы, коп орые бьи
<Р|тоги> }х|о 43. | 999.)
!7ршнцш

п

ш пршн цшп цс'л

ьны' бьи

ш не пр шн цц п

цси ьны.

опкрь|л ц меспороэе0енше

цх унцц!пож|1пь' [{у, 3оце!|' ?'се вы

пак? Фбццсоепе.

\ерномьср0шну прцшцпь нц.це2о невоъмо2кно.

9

не цз пех лю0ей, чпйы 0ово0цпь 0о мор0обоя'

ч/по

ршменпоов.)

8
о

наунной спапье не 0олэкно бьспь 0ашцх переэ:сшваний. Ёельзя п!]сапь
0ьс 0о пакой 0!сц3нц 0ошлсл.

пом' как

3 ресторане_<<поплавке> близ кинотеатра <}ларник>, в 197! г', на праздновании защи{ы отчета:
</орошая у нас робопа, мы пуп сш0им, пьем' а крцспалл у1!се вырос
на 2 мм, <имелась в виду ростовая печь в лаборатории, в которой
вь[ращи в€ш ись кристалль| -детекторь| ион и3ирующих' ишгунен и й ).
4

11ервьпй заместптель ми||шстра геологиш

м.д.

11

{

')*

ц3вцняюсь за эпо
с/тово. [| мор0обой-по опяпь не опц э'се бы, не шх оюе! Ёслц бы цм бьу пам

я сволочь.

|]е вво0цпе лс]шнцх парамепров! (|1рш шнперпрепаццц резуль!папов экспе-

',!

я

вьс

на мен'!, Фнц не бу0уп со мной связьсв,апься' по!пому ч!по 3наю!п'

€ошлцпесь

}

1омоеопь правцпельспц на0о. А мы ему по рукам' все по рукала! Бще
норовцм не полько по рук0м' но еще ку0а-по' (ак еоворшл 1ехов.

уез0а

[Фе0а я в эпшл в ,4,ушанбе, гпам еоворцлц' чпо вра?а на0о кормипь сахаро]у!,
ц п ь еео б0 ц п ел ьносп ь.

как с/'он в ц3веспном меспе.,.

|{у, скалсшпе, у вас' ну, кое0а !ерномыр0шн рабопал, нпо, бьша боя3нь'
цпо коео-!по росчленяп ц3 еспес!пвенных монополшй? 9х, вы! !о4еня мо1сно
расчленцпь, меня можно убрапь! А воп еспеспвенные монополцц чпобы
распащцлц _ у вос 0ахсе ц вопрос пакой нцкое0о не споял пере0 вамш,
цбо эпо 0аэосе лыслц пакой нцкпо не мо2 0опуспшпь, чпобы я' своцмц
рукамц соз0авшцй эп/;ц оп0ельные монополцц' ц чпобы я бьсл споронншком

еусей.

,[!,аб ьс ус ып

!]а любом я3ыке я умею еовор|]пь со всемц' но э!пцм цнс!пруменпом я с!пораюсь не полы'овапься. (.[4тоги, м 26, 1999.)

_ эпо'

окцзнь !печеп ме0ленно, прохо0ип она быспро.

0ы не 0олэкны 0оказывапь' ц!по близ 0еревнш !ваптово €пасскоео

([урнал

(ое0а залсмцнцс,пра в0руа нш с поео нц с сеео 0елаеп за"вл'','/,, чпо во'п
0олэкны 200 пысяч уншпелей, враней сокрапц!пь. |1лш у неео с еоловой чпопо случцлось? 8оп чпо мФ'сеп' прошзойпш, еслц кпо-по начнеп ра3мышляпь. ,0,руеоео словс' не хочу про!13н0сцпь. (*урнал <||рофилы м !4. | 99в.)

!7окомопцв экономцческоео роспа

к пршбору в корпусе!

А.ф_м. н. профессор л.Р1. [1|амовский (81!Р1€)12:

-

ц как онц моеуп знапь?

-

_

,!
;ф

$

:

1

1

*

*

*

{!ельменев:

сссР

[0е мера, копорой мо'!сно'!13мершпь равно0ушнь!х? |!х мпо?о, онц 3''очц!'|ь!'
[|]амовский }[ев йатвеович (!909_199в) _ д. ф._м.н.' про(!ессор' видный физикобольшой юморист и нау,!нь!й руковохимик, лауреат премии €овета йинистров €Р,
дитель автора данной книги в бь:тность его аопирантом в 8|,| й€е.
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[1|Ф <€осшовгеология)>
Б. [.3епченко:

!>.

1}павньпй' ишжепер

э

Ф
ц ]!юбой

ё
о
Б
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н

фшншш

[7опер'я целц

Б
Ф

о

_

расслабленше.
0еера0ацшя' Бесцельная

'!сц3нь
!рановое 0аао ш нравспвенноспь нера3рывны.

А.п-м. н. |. ||.

р|'

ц
о

_

_

безнравспвенная э|сц3нь.

!8

:'

{

[1олуарпшинов (Б€0|0,1{):
<0слсл

$

!

[

<.}1юбимой фразой Бсеволода 3севолодовича по жи3ни бьгли слова:
,,|{ш разу я не по0!сълел о пом' ц!по не скс!3с!л лцш.неео">'

(мгц мгРи,

(1867), на }рале (1829)".

53|]

&йФ
ъз ?Ёс

ш

полько ош собспвенной распущенноспц, ?!но-

набрапь пово0

(4ц*. по

А,!.

А. г._м. н. профессор 8.
€кромносшь _ эпо пакое' качеспво'

моеуп не 3амепцпь'

_

Р1.

€емешов

сб' 2002' с.

9вноя елупоспь в экс!прем(иьнь!х сцшуаццях
с некошорой

3а

Б произвеАении 0. |(атаева <Алмазнь:й мой венец> приведена сцена
из <Бориса БАугюва,, которую [1ушкин не включил в окончательньгй

(}1}1|Р3):

текст. йарину йниш.лек спраш.!ивает одна и3 придворнь|х:

ее

_9то

(!сп. сообщ' А. 1, )0мякова)

д.г._м. н. [1рофессор А. м. ||ортнов (ш1гР}1):
весьл4а

п'ормо'юенноспью со3нанця,

харакперна

*

свя3ана

Фчень ваокно, нпо6ы нелепосп!} 3аканчцвс'лцсь у0анно. [бе0о онц пре0спав-

*

!

ляюп пре0меп юморцспццескцх воспомцнонцй'

(|/з запшсок, пере0анньсх Б. |')

0ь: наденете'

йемнухную ли нить'
]

ц-

на3ь|!]ают

11ушкин: отРь1вок не вкл}оченнь1й
в дРому <Борис [-одунов>

13{])

о ко!пором на0о кршпапь' цначе

в Бразилии

[1ам хе. €.87]

и все хорошо!..'

0. 7амм [€мирн'

?!с

йельчайшие .шмазь| (размером менее 0,4 мм)
(глаза москитов).

как-по хоче!пся р(ввцвапь наспроенце в о0ном направленцц и, поокаоуй,
убеос0аешь себя, ипо оно пс!к ц еспь на сс!мом 0еле. 0оп пуп-по ц на0о
взяпь себя в шенкеля

***
<8 открь:тии новь|х месторождений алмазов особая роль принад'!ех'ша
детям. |!ми найдень| первь!е алмазь! в Бразилии (|795)' }0хной Африке

зав кафелрой петрощафии):
$ снипою, цпо со всякцм наспроенце/!' мо}!сно боропься с успехом'

ц !шохое насшроенце являе!пся

*€ушество ископаемое' весьма блестяшее, весьма плотное' весьма твердое' драгоценное...>
(Ака0емик 8' €еверешт: ( | 765- | 826);
ццп. по кн.: [[!олканов. €.7в])

с.д.''.'*'"::}м-17'

А. п-м. н. професс'р

е0а

Алмоз

*

:

с'

и Россилиях

,#

7бе0а 1в !956 г.> я бьш моло0, ува?ка!' нац&!'ьспво, ц все 0ела мне ка3(шцсь
выполнцмымц.

8. 8. {уков (ЁиигА)
старей|ших советск[|х минерш1огов))

@ минеРолох

'1

А. п_м. н. в. в.1!1арненко, зас.,|ул(епньпй геолог РФ,
лауреат |оспремии:

<<один [.|3

|-лово 2

}$

8 1990-х гг. на вопрос' как ва1ца геологическая жи3нь' ответил:
ска3апь, ц!по хреново' шо эпо бу0еп шпшшком оп!пцмцспцчно>.
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{

14ль полумесяш изумрулнь:й?

*

Алмазньгй мой венец.
[!рекрасно! [!омните?
Бго Бьг н!цев!ши'
[(огда изво.л:или 3ьг ездить во дворец.
Ёа бале, говорят' как со'!нце' 0ь: блистали.
йухниньг ахали' красавиць| шептали...
0 то время, кахется'
Бас видел в первьгй раз
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!,откевич мо'гподой,
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9то

э

пос.г:е застре.'|ился.

'!

А тонно, говорят:
Ёа Бас кто ни взглянул'

Ф
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1бт и вл:юбился.

.!|
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[1ламя
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ш

|

лед

Флин тверлит, что с миром пламя
покончит' а лругой _ что лед.

йеня спросить' так' мехду нами'

[

полностью стою за пламя.

9едь в этих жилах кварц поро|о прячет

1акие клаль:, нто с ума сойти!
й ехели геолог зряний _

!

о6ерт Фрост (1в7 4-19 в)

(ак :гоисковьгй признак руднь!х хил'

Ёа кварш свое вниманье обратит.

Без пьезокварша в технике _ ни шагу.
Без кремния _ дорога в никуда.
Фднако силикоз * отнюдь не йаго'
Ёеизлечимая беда.
Без кварша бь:л бьг мир сухим и (преснь|м>.
А кто бьг вь|нес (преснь:е> века?
€текло

А это

_

нам

испокон

(варш
Бот кварш _ любимеш, он же враг народа.
Бго структуру уяснить легко:

[гхм-|2. с.
Бот сфалерит. *ивщ в нем цинк и сера.
||рилиннь:й, увахаемь:й .сульфил.
}{о есть у минералога манера:
Фн, если ошибется, _ оскорбит.
А сфалерит обманкой обозвали.
(ликуху дал!'1 _ вот и (в добрь[й пугь!)
Фднако этот минера.|| едва ли
€умел кого серьезно обманщь.

1бму кто м!шо в3ял иль мы!о дали'

_ не вь|сшего пошиба,
8сего ли:дь тригона.'|ьная. |4 все х
[{е в классах и порядках сущносгь, ибо
€толъ <образованньгх>, как кварц' едва ль найдешь.

8сть в сфалерите марганег! и галлий,

€о спайносгью' конечно' цповато.
3ернее,

цго

_

нет ее сов€ем.

Ёо тр уже природа (винов€|та}.
3ато по тв0рдости он _ ровно

7,

А

блеск стекла у кварца виден четко.
_ не даяо.
Растщ монокристалль|' дру3ь|' щетки'
8стренается и (кварц сливной>.
Р! растворить в кислотах

!(ак и вола, кварц всюду с нами.рядом
Фн неловеку издавна служил'
0н _ первая геолоц награда
позт. 9то замечательное стихотворение включено в на1шу книгу' потому чт0 в нем фицрищет лед _ самь|й распространенньгй на 3емле минерал.
2
про'у прощения у автора этой замочательной подборки стихов 3а их нск0торое
сокращение и р€дактированпе. _ Б. г.
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€фалерит

'[ётраэлрьг, все кремнекислороднь|е'
|(ак некогда пакеть! с молоком.

€инг6ния

|Американский

известно!

кварш, бщьплка и стакан!

[{о если эт0т мир нев3год
Бьгть долхен дваждь| уничтохен'.
1б я считаю' чт0 и лед
0озмохен и вполне пойдет.

9лодимиР Ёхивонов2
9етьтре минароло

веков

,

йинерйогия

_

в

нелегкий трул...

)(елеза много: чугь не грамм на пуд.
|!о примесям он как бьп иностраннь:й:
Ёрманий, галлий, скандий, индий, ..' хуть!
Ёо улишпяться этому
престранно
€егодня, вель в Рвропу дерхим пгь.
1ип симмещии _ самой вьтсшей касть! _
€инг6нии кубииеской! |1олно

-

|(ристаллов-додекаэдров'

но

!|асто

1ётраэлрьг бьпвают заодно.

9ерта

-

от белой до вишнево_красной.
|[орялка четь|рех улельньгй вес.
!.1злом неровньгй. )(рупок. Блеск алмазньгй.

А попросц

_

роскошЁь:й Феск.

полностью 3ависит от хеле3а:
3елен ьпй,' желть: й, нерн ьгй... |(расн ь: й есть.
[,1 спайность совершенна: если резать'
'[б главньгх напраыгений резки _ шесть.
Ёе очень тверд: не вь|ше' чем ч0ть|ре.
А с проводимостью совсем беда.
[!о не судите строго' в рудном мире
0стщнаются и хухе иногда.
Фн в общем минера.|| вполне нормальньтй
|_[вет
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йного говорит...
х0 - не9Фве!шенна'

€ульфилам многим вовёе не чета:
||роисхохАением гидр0термальнь:й!
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€пайность

!(ак ни'халь пирит.

никогда осадочньпй. Бот так.

* любой. повс|оди
ни плюнь,спдит,
|(оль пирит найдетв сами,

!'ёнезис

|аленит

|'де

Бот галенит. Фбьпчнь:й <плюмбум_эс>.
14нане говоря, {свинцовь|й блеск>.
3есьма тяхел' его улельньгй вес
€емь и четь|ре * семь и шесть (прелельг).
Фн хрупок. 1верлость многим не чета
Ао трех. ||очти что черная черта.
14 примесей обь|чно ло нерта!
Ёу и полно вр|ючений, 3намо дело:

Б

.!!

н
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'[б усвойте вмиг;

9то пирит

_

Б
Ф

с!
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[1ирс

прочего н:ше}ло

14 не счеоть!

€

греч. опонь

загораются' нежели слово вь|молвить мохно>.

пошсковый призшак
3се блестит от флогопита' значиц много апатита.

(4цп. по: [гхм-|3. с.555])

@

метоллах' Финикийцох и евРеях
|13 3апискш ш|хшмика
|1о нислу семи планет.
на Аобро

:
'

0 нем всего одно хелезо
[4 две серьг есть.

_

€емь металлов со3дш| свет

[1ирит
€колько

€усанин:

[\линий о пирите: <[|ри уларении гвоздем или камнем дает искрь!' кои'
будучи из]|ош|ень| на сере или сухой шбке, или на листьях, скорее

_

н

['1ван

[1рая слель:,
Ффспечив прои3водство
€ерной кислоть|.

1ипичнь: цинк, селен, мель, серебро'
йь:шьяк, желе3о' висмуг' а порой
Р1 золото (коль ы:езет 6ес в ребро).

!(убинеской сингбнии разгул
Б сульфидном поощряется кругу.
А вот на гипергенном бёрегу
€тановится бедняга церусситом
|,1 даже англе3итом (вот бела!),
А то и гнуснь|м глетом иногда.
|(ороне, солнце' воздух и вода
Арузья' бесспорно, но не минер!шам.
3ато какая спайность у него'
[|окула сохраняет стацс- кво!
([|ока природа серу не украла.)
Фн в гёнезис не увленен игрой:
йлротермальнь:й чаще наш герой,
Бь:вает и осадочнь:й порой.
Ёо гилротермь| все-таки основа.
Фн _ главная свинцовая руда.
[!о есть и у него одна фда:
[|рошли ухе века' а не года'
Ёо нет лля пули ничего иного.

_

||о:гупроволник.
9то отдаст вот-во1 живот свой'

!!ш нам космос

медь, хелезо, серебро,
3лато, олово, с|зинец.

-

{0ер.почеп' ака0. Ё. йорозова,
цц!п. л,: [3дорик, |975. с. в5])

|(обальт с никелем сокрь|ть|'

мьпшьяком сурьма.
[4м решетонка п\4р!4та
Фбщая тюрьма.
1ам и марганец' к тому хе
Бсть и мель, но вот
€ золотом дела похухе
3олото кра]1ет.

_

{рко-желть:й цвет и3мень|

1.

€еребр..(о

новой эрь:

Финикийць| считались предприимчивь!ми торговцами и пройАохами.
Фбнарухив 9е!ебро в 14берии (14спании), они' стремясь вь|ве3ти его как
мохно больше,, снимали с кораблей свинцовь!е якоря и 3аменяли их
оербрянь:ми' отлить[ми тут )ке.
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1ит )|укреший |(ар, римский поэт и филосф-материалист, живший
в ! веке до н.э.' писш| в своей к.г:ассической поэме <Ф природе вещей)):
(енной бьша тогда медь, 8

3о.,|от0 бьшо в презреньи'
с лезвиём; от удара шпевшим.
Ёь:не в пре3рении медь, а 3Ф|ото в вь|сшем почоте.
1!к обрашенье вромен изменяет 3наченье предм9тов.

Б

](ак фспо.ггезная всщь

.!)

н
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(4цп.по: [3лорик, !975. с.65])
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2,1![едь в медшом веке медь
была цешшее 3олота

йягкость зо'|ота дФ|ш!а епо непригоднь|м к испо]!ьзов,!нию как орухие
в медном веке. А товарно-денехнь|е отношения тогда еще не наступили.

3. Ф хселезе: шастш[!,| век х(еле3нь|й
<)(елезнь:е рудокопи досташ|яют человеку превосходнейшее и зловред:
нейп.цее орудие. [,{бо сим орудием прорезь|ваем мь| зем]|ю' са)каем кустарники' обрабать:ваем тшодовить!е садь|'и, обрезая дикие ло3ь| с винофш1ом' понухдаем их ка::ць:й под юнеть. €им орулием вь[страиваем домь|' разбиваем камни и употребляем хелезо на все подобньге

надобности. Ёо том же хелезом прои3водим брани, битвь: и грабехи
и употрбляем оное не только вблизи, но мещем окрь[ленное вд€шь' то

порочнейшее, по мнению моему ухищрение ума человеческого. Р1бо, нтобьг
смерть скорее постигла человека' соз]1ш|и ее крь!латою и хеле3у прида!|и
перья. '[бго рали да будет вина приписана че.,!овеку' а не природе!'>
из бойниц, то из мощнь[х рук' то в виде опереннь!х стрел. €амое

(по

(|1лшншй спаршшй

(24-79), ццп' по| [1ам же. с.79|.

перевел [!лшншя, не ук(х]ано

_

по-вш0шмому, в

1|(

веке)

4. [1ачало шовоп эры. [ьиний о 3олоте
<Ф

если бь: мог вовсе бь:ть изгнан'и3 хизни человеческой онь:й предмет

проклятой алчности' как то сказа'|и знаменитейшие мухи, обруганньгй от некоторь|х благомь:слящйх и открыть:й на поцбу хизни! €коль
благополуннее бь:ло то время' когда самь|е'вощи меняемь: бь:ли одна
на другую' как то делаемо бь:ло во времена Фояна,.
(4шп. по кн.: [[1олканов, 1989. с.95])

5. €реднше века. [ьатшна и 3олото

}

!(ак и во все времена' на1|]лись хулики. Фни стали подмешивать
платину в золотой песок' шяжеляя его и обмань|вая королевское казна_
чейство. 3а это пойманнь[х жестоко наказь[вали. Бьгл издан королевский
указ, запрещающий ввоз платинь: в 14спанию. }каз повелев'ш: при отработке россьппей в !(олумбии платину отделять от 3олота и топить в реке'
А ту платину, которую ухе вве3г|и в [4спанию, собрали и торхественно
утопили в море' согнав для назидания толпу.

-

6, 3ольфрам. [лгантское месторо)!цение в с||]А
открь|ли любители

!о

3торой мировой войньг основную массу вольфрама €|-11А получ.ши
из [(итая. Фднако с нач'шом войнь: Алония перекрь|ла этот транспорт_

нь:й канал. 8ольфрам же бь:л абсолютно необходим д.'|я прои3водства
жаропрочньгх и оообо твердь|х сталей (например, советская марка ста_
ли (победит> содерхит волфрам). в сшА бьлли органи3овань| поис_
ки собственнь|х месторохдений во.г:фрама' причем это бьгло сделано
в кратнайшие сроки с американским ра3махом. [1римерно половина мировой Аобь:ни волфрама приходится на минер€ш шеелит (вольфрамат
кальшия), которь:й обладает довольно редким свойством
он всегда
светитёя в беловато-голубь:х тонах под ультрафиолетовь|ми (}Ф) луна_
ми. Б считаннь|е месяцы €['|]А органи3овали массовое производство
портативнь|х ртугно-кварцевь|х источников }Ф света, д'ши- широкую
рекламу' объяснилт:, что и как нухно делать' !,есятки тьгсян любителей,
воорухеннь|х }Ф лампами, бросились осматривать отработан н ь!е карьерь|' штольни, шурфь:, канавь|' отв,шь| _ по всей территории странь|' где
ранее проводились поиски руд' разведка месторохдёний и Аобь:на твер_
дь|х поле3нь|х ископаемь:х. Б считаннь|е'недели бьгло найдено несколько
десятков рудопроявлений цдеелита. Ёачалась их ра3ведка. Бскоре бьгло
вь|явлено гигантское шеелитовое месторожден ие йеллоу [!айн (*елтая
сосна), которое обеопечило потр9бности воюющей странь| в вольфраме.
Ёадо заметить, что впервь|е способ люминесцентнь[х поисков }:.ге*
елитовь|х Р}А бь:л применен не в €[1|А, а в €Р.
в [935 г. профессор
Ёиколай &ексеевич €мольянинов проводил ревизию керна скарново_
го месторо{щения олова в 1адхикистане. 8 частности, он просматривал
керн под }:Флунами и обнарухил' что в нем содерхится много шеелита.
3 результате 9орух-Аайрон <состоялось> как месторождение вольфрама
(правл.а, небольццое по запасам).

-

[|латину обнаружили испанць! на бергах реки Рио-лель ['|инто во вре-

7. Ёаши дп'1,1970-е гп (апе|цот)

металл' встречающийоя иногда как минсрал в самородках (полобно оеребру золоц и мели), бь:л тверхе золота. }[о его никак не удавалось
расплавить. йного позхе вь|яснил(юь, что температура плавления платуцньу 1773 '€. 8от з:| эк) свойство испанць| посчитали платину <{гадким
металлом> и на3вали презреннь|м серебришком: платина _ уменьшител ьно-ун ич ижител ьное от испанскбпо (плата}' означающего <серебро>.

8врей, уезжаюший в 14зраиль,
на советской таможне. [амохенник,
глядя на картину' спрашивает: <<А это нто у 3ас?>
' <!важаемьгй, не нто'
а кто. 3то .)!енин,.
16т хе Фахданин в израильском аэропорте. 1аможенник, глядя
на картини спрашивает: <9то кто у 8ас?>
- <!вахаемь:й, не кто' а что.
3то портрет в золотой раме}.

мя конкистадорских походов в [0хную Америку. Фказалось, что эт0т
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8. 1971 год (рассказь!ва.,|и как бь|ль)

э
тФ

Бврей, отъезхающи й в Азраиль, скругил один из ящиков с барахлом
проволокой из платинь|. Бму улалось списать платино-родиевую термо_
пару в институге' где он работал.

Б

9. €пособ русский (нелюминесцентпь!й)

н
н

Аоцент А. й. Ануфриев (|(азанский ун-т) сообщил нам' что сль!ш€ш
от своего друга вот что: <Фни занимш|ись поисками 1].|еелита на [!риполярном !рале. Ёо не хотелось таскать с собой в мар1цруть| люминоскоп
с блоком питания' йетодом проб и ошибок слеАуюший способ, как отличать !цеелит от сопшствующих похохих минер:шов' 6 щра стар'шись
вь|пить как мохно больше чая и в маршрше мочились на подозрительнь:й образеш. Ёелп в нем есть 1цеелит' то из-за вь|сокого коэффиши_
ента преломления 3ерна этого минерала прио6ретали специфическую
рельефность, как бьп вь|ступ.ш над фоновой поверхностью образша породь:. 9тот способ диагностики пока не во1цел в справочники>.
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10.€тронцйй_вкостях'
цфий_вмягкихтканп(

в

€амь:ми опаснь!ми радиоактивнь!ми изотопами, образующимися при
ядернь|х взрь[вах' яш!яются'стронший-90 и цезий-|37. [1олупериод их
распа]1а _ около 30 лет. 14з минералогии известно' что стронций охотно
з;|мещает кальций в кристш|лической структуре' у их и0нов одинаковь|е
зарядь| и близкие ионнь!е радиусь!' [|оэтому стронший, поглощаемь:й
с пищей и воздухом и3 окружающей средь|, входит в структуру апатита, образующегося при росте костей органи3ма' Бго особенно много
в костях летей, поскольку они бьгстро рартут. 14з костей стронший прак.
тически не вь|водится, сиду1т там и и3лучает.
А вот ион цезия не входит как изоморфная примесь ни в один
минер€ш из-за его уникально огромного ионного радиуса. Фн остается в почве и растительности' в составе мягких тканей х<илкой фазь:.
[4звестно, какая паника (настинно оправданная' частично искусственно
раздугая в 3ападной 8вропе) возникпа'среди населения после 9ернобь:льской трагедии.9то касалось и продуктов' произведеннь|х в прилегающих к 9ернобь:л ю областях, затроншь|х радиоакти внь!м и осадками,
в частности' мяса и молока. йшто кто знает, какой простой бь:товой
способ избавиться от цезия в мясе придум:ши советские радиохимики.
Бсли мясо порезать, 3амочить в воде и подерхать сугки' то почти весь це_
зий ухолит с кровью. А вот кровяную колбасу есть категорически не рекомендуется! 1б хе относится к молоку. |(ахется, власти не пропаганмясо
дировали этот способ. Фни поступали иначе. !,ефйшитнь:е в €Р
и молочнь!е продукть| из зараженнь:х районов примешивали к таким хе
продуктам из незара)кеннь:х областей, снихая предельно допустимую
концентрацию ц9зия до приемлемого порога. |1 направляли на складь[
и в торговь|е сети. Ёо бь:ло строгое указание: в йоокву их не поставлять!

!*;

Ф лругих минеРФ1(ж

о

камепшой соли (галите)

й. [орький
<|(акая хизнь ваша? |(аторжная! 1ачка _ |6 пул, рана ноги рвет, солнце
палит тебя, как огнем' цель|й день' а день _ полтина! 3аработок пропьешь _ опять работаепшь! 8от и все. А как годов с пять прохивешь
этим манером' так и то!'о... облик человеческий утратишь - зверюга'

да и шабаш!>

(4шп. по кн.: [[|олканов, !989. с'65])
0' !!енцн

Б тяхельге годьг фажданской войнь: добь:ча соли почти не велась. Раз-

рушеннь|е промь|слы пришли в полнь:й упа]1ок. € прихолом советской
в.,!асти промь!сль| бь:ли национ,ш1изировань!' приним€шись все мерь| для
добь:чи соли, крайне необходимой стране. 8. Р1..)|енин направил в мае
|92! г' на имя й.3.Фрунзе телеграмму где бьгли такие слова: <(...главное _ соль. 8се забрать, обставить тройньгм кордоном войск все места
Аобь:ни, ни фунта не пропускать' не давать раскрасть. 9то вопрос хизни
и смерти. |1оставьте по-военному. }|азначьте ответственнь|х лиц за ках_
дую операцию. йне их список (вое нерез йавсоль). Бьг * главком соли.
8ь: отвечаете з'|

все)).

(4ип.
||( яа
4!

по кн': [[ам же. с.66])
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Аметист
<Аметистос> _ греч. не пьяный. |{итата из'старинного русского лечебника: <,€ила этого камня такова: пьянство отгон'ют' мь!сли лихие уд€шяет'
лобрь:й разум делает и во всяких делах помощен. Аще кто этого камня
изопьет 1в каком вц0е не еоворшпся), то неплодного плоднь!м делает

и окорм гасит' воинских людей от недугов оберегает и ко одолению

приводиъ и к лош!9нию зверей диких и птиц лобре есть помощен. Аметист ускромляет мощность и не допускает того''кто его носит' в пам'!ть
отходить> [3лорик, |975.

с.7].

глупость' конечно' которую почему-то с умилением ци-

у€ еверная
тируют авторь! популярнь|х текстоР.
}{о вот цитата, разобланаюшая вь|сказанную нелепость, она
1нсрецов
из источника' на |7 веков более древнего: .€уэмулрие.волхвов
камни
во3дерхив.[|ревней фсш) обналеживает, якобьг сии драгоценнь[е
вают от упоения и что от того название свое получили. €верх того, когда
вь[рехш из них )1уну или €олнце и в таком виде повес'!т их на шее'
на волосах |1авиана ил'4 н^ перьях ласточкинь[х, то якобьп противятся
очарованию и отраве. 9 Аумаю, что они сие написали не без посмеяния
и презрения к роду человеческому>.
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9тосказал !( |-|линий (24-79)

_

9шиншт
А эта история внушает особоо увахение к перкх)ткрь!вателям минерала'.похелавшим увековечить в €го названии самокритичное отношение
к самим себе, сто.л:ь редкое в мире науки. [1|ведский химик йенс Бершелиус (1779-|848), осознав' что не мохет правильно определить состав
нового минерш1а (титанониобат шерия), назва.,| его <э1цинит> от латин_

ского<(эсхине>_стьц.

Ф
Ф
Фф

Ф
Ф

Антимонит
€огласно рассказу чешского писателя 9рослава Ёшека антимонит 5б2 53
бь:л открь:т при следующих офтоятельствах.
}!астоятель монасть|ря в [|!тшпьгаузене (Бавария), отеш )!еонарлус
упорно д96дц <.филФсофский камень>. Фднаждьп он смеш,ш пепел казненного еретика' пепел его кота и 3емлю из-под костра' и эту смесь
прок,шил на огне. Фстьпвшая смесь оказ:ш|ась тях€ль|м темнь|м веществом с металлическим блеском. Ёа охидаемь:й философский камень
она не'бьтла похоха. Ёаотоятель вьгбросил этот шлак в угол двора.
9ерез несколько дней отец /1еонарлус з'!метил, что свиньи' которь|х откармлива]|и в его монасть!Р' € }]1Фво.,|ьствием полизь!вают этот
брошеннь:й им спеченнь!й комок зем.,|и. !( тому хе свиньи заметно при_
баытялтц в весе. )1еонарлус решил' что он получил' как вь|разились бь:
сегодня' ценную пищевую лобавку. Булуни по духу изобретателем, ./!ео-

нардус подум,ш, что она может стать полезной и, что еще в{}хне0'
бесплатной добавкой в пит^н}1и его монашеской братии. Фн истолок
твердую смесь в порошок и добавил в кашу. [|оо;:е этого 40 монахов'
поев|цих каши' стали ха'|оваться на бо.г:и в хивоте и к следующему
щру померли. ./!еонарлус бо.г:ьше опь|тов не проводил' а открь[тое им
вещество назвал антимониумом' т.е. антимонашеоким. |[озхе химики
установили' что блестящее вещество есть шовый минер1ш _ сульфил
сурьмь|. 9то сильнь:й яА. }4сторинеское на:}вание, данное )1еонарАусом,
бьгло за ним оохранено.

*#*
_!

9

прилавка с изделиями ш3 мшнерш|ов3

8ас есть топа3диаметром 5,67 мм?

***
9то все

'""''.','-'*ие
}!е1 натуральнь:е.
1пр""'.', А.А.

и

камни?

А.А. [|етрненковы,

вимс, мгРи.

1б есть вь| хотите сказать' что такой сапфир тоже натур'шьньгй?!

-

римский писатель и уиень:й, автор

<Бстественной нсторппь. [!аука и лхенаука бьгли всегда' потому что
всегда находится немш!о дураков, па'1ких на последнюю.

([7оказьсваеп на !попа3 весом около !00 кароп.)

***
1
'*

покшатель: !(амни натуральнь:е?
2.й покшатель: Аа вьг что? Ёатуральньгх камней не бьлвает!
1_й

:

',,

,!,

'!

_

,9

5:а

3то нто у 8ас?
- 3то метеорит.

_ }:х ть:! А сколько стоит?
_ 20 рублей за фамм.
_ } меня дома 200 кг таких

Ё
,::'Ё

на два миллиона!

_

{

лежит.

Б поле

нац]ел. [1олуяается

***
9то у вас что такое?

- А в <йосковском комсомольце> недавно
_
писали' что кто до них
йетеорит.

дотронется' умирает.

_

1]ам еще

пис'ши' что те' кто в египетские пирамидь| заходит'

вскоре умирает. Фднако все пока хивь|.

в

***
1!к сколько

)!(е

их?

*аркую полемику о числе минеральнь|х видов в природе мохно лроиллюстрировать сопоставлением з'|головков статей в хурнш]е <[!рирола>
двух выдающихся российских м.инер,шогов-кристаллографов
статья
академика 8._€. }русова на3ь|вается: <,|1онему их только две тьгсячи?,
[}русов, 1983], статья д' г.-м. н. А. |!. }омякова, первооткрь|вателя сотни
новь!х минер:шов' названа как антитезис: <!-|онему их больше, чем две
ть:сячи?, [{омяков, |996]. }лрусов исходит из традиционнь!х представ.г!е_
ний А. 8' Ферсмана о том' что <3аконь| кристш|лохимии,и термодинамики показь!ваюъ чтодалеко не все сочетания геохимически и энергетически возмохнь| и что среди них только наиболее прость!е и сравнительно
немногие отвечают условиям достаточной энергетической устойнивооти>. А. [!. {,омяков <<поднял перчатку)>. Фн щвержлает, что <число еще
не открь!ть|х'минер€шов во много раз превосходит число минералов'

-

устанош|еннь|х в природе к настоящему времени,> (несколько бо.г:ее 4 тьпсян).
ц

поясненце

йл покупапелей, 0се вилели

в продахе золоть|е и серебрянь!е перстни с ис_

кусственными (турмш|ином)' (топазом)' (аквамарином}' <хри3олитом', руби::ом и сапфиром (без кавь:нек!). 8се они сдф!ань! из криста.,|лов корунда с раш|ичнь!ми примесями
(непрофссиона'|ам еообщаем, тто красньгй корунд назь!вается рубином, а синёвать:й _
сапфиром), о чем гласит надпись мш|енькими буквами на обороте этике.гки: <йатериал
корунд'. !хо с |960-х годов на'|Ф(ено вь|ращивание крупнь|х буль корунла, ссйчас это

0тносительно недорогой материал.

_

Б. |.

х
х

зч

$
\
ё
ч
в

о.

Ё

{

о
^]
о

Ф

о

Ё

и
п !,омяков постулирует основную мцнерс!лоецческую за0ану как задачу открь|н
х. тия неисчерпаемого числа вое новь!х и новь|х минер:шов' исходя из не_
э ограниченности числа минеральнь|х видов, которь!е открь!вают и буд}т
ц!
ц открь|вать всегда' в культурно-исторических масштабах времени существ вования ноосферьт. 9то фунламентальнь:й пр!!нццп /омякова' Фн не проо сто экстенсивньтй, основаннь:й на охвате все больдцего числа минеральв нь|х видов 3а счет вю1ючения прои3воднь|х антропогенеза и техногенеза,
а такхе все более тонких инструмент€шьнь|х методов анали3а вещества.
н
числа
н [1риншип {,омякова исходит из практически неощаниченного
полиэдров.
и
их
элементов
химических
сонетаний
структурнь|х
Б
форм
Ф
с! Рассматривая сочетания из 30 минералообршующих элементов и струк-

ц
!|

б

о-

турнь|е мотивь! их соединения в одних лишь щелочнь|х породах' наи_
более продуктивнь!х по числу у)ке открь|ть|х минер€шов, {,омяков Аает
поразительную обшую ошенку _ минимум порядка 100-200 тьпсяч видов!
11ол

еонто логические <нохо

дки>>

5

|!скопоемые 0еляпся на полвнь|е'
бесполезньсе ц малонпы.
[4з

н

школьного сочинения.

спб.'

2008

|980-х гг. в €аратовский университет при!шла телефамма от прокурора (!) с требованием направить в одно из сел области п€шеонтолога. 8 село вь!ех€ш Ёвгений йихайлович ||ервушов, специ€шист по вь|мершим губкам. Фказалось, нто районному прокурори уш]екавшемуся
краеведением' показсши некие кости, найленньте близ птицефабрики.
|!росмотрев €оветскую энциклопедию, прокурор решил' что это кости
редкого птицетазового диноз€|вра (маннжурозавра). [|ервушов объяснил'
что дино3авров под €аратовь:м бь:ть не могло' ибо в эпоху их хизни
на 3емле территория области бь:ла покрь:та морем. Ёо прокурор не внял
палеонтолоц и повез его на место находки. |(ак последний и ожиды!'
ока3алось, что кости прина,!иехали мамонц. [|росмощев их, |1ервушов
_ скорее всего' школьники.
добавил, что часть костей ухе растащили
Фн тр же пох{шел о своих словах' потому что прокурор стал объезхать

8

дома родителей школьников на служебной машине в сопровохдении
директора совхо3а и птишефабрики. Бскоре изъяли несколько костей,
причем' возможно' от других местнь|х мамонтов. ||осле чего устроили застолье в местной столовой, куда приглас14ли палеонтолога. Рму
'4
поведали' что здешние ш|асти вместе с прокурором хотел|': сделать найденного динозавра эмблемой местной птишефабрики' так как силуэт
манчжурозавра напоминает гигантскую курицу. 3ь:брать мамонта в ка_
честве эмблемь: не решились.

((рапкшй переска3 цспор|/ц по Б' [7ервушову
||-|алеойир. 2009.

5

[[алеомир. 2009. с.63|.

}:|р

|. с.63])
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[{а карьере *|]ески,> в ||одмосковье иногда попадаются аммонить[ и акульи зубь:, но редко встречаются интереснь|е пш1еонтологические находки. Фднахдь: А. Рякин с приятелем, броАя по отв€шам, вдруг заметил
в глине большого аммонита с прекрасно сохранив1|]имися шипами' Фднако' достав его и3 породь|' палеонтолог понял' что' к сож[шению, это
бь:л только <,бублик,, т. е последний, наибольший 'виток раковинь:. 1б_
гда как центр'шьная ее часть отсутствовала. }Фногца с досадой вь|кинул
<бублик> в большую канаву с водой. 9ерез несколько минш к нему
подошел спщник и спросцл: <,А где твой больдш!эй оборот аммонита?,
[4 протянул только что найденную его центральную часть раковинь!.
14скать вьгброшеннь:й большой оборот бь:ло ухе делом безнадехнь:м.

({рапкшй переска3 цспорцц по

,*
{:

,1

,[|,'

Рякцну [|!алеойир. с.63])

н Фрлов ( н ь: снег
на
первь!м'
прихолил
у входа и проне академик)
расчищ'ш
работу
верял' хорошо ли убрано в з€шах. Бсли находил пь|ль на витринах, то
пис'ш на них нецензурнь|е слова' а когда приходила уборшиша, вь|говаривал ей: <,!|утдия Ёикитинна' почему 8ь: не вьгтираете пь:ль? 8от опять
школьники все исписали!> !!отом к Фрлову подключился в этой затее
известньгй палеонтолог и художник |(онстан|ин |(онстантинович Фле_
ров. }боршиць! ст:ши протирать витринь| кахдь:й день.
((рапкшй перескс!3 цспорцц по 8. *ееалло [там хе. €.64])

!иректор |]алеонтологического музея [Фрий АлексанАрови

|-1алеонтологи обь|чно отпраш|яют с поля домой пось[лки с образшами окаменелостей' чтобь: не тащить с собой тяхель|е ящики. Фднахдь:
Ёлена &ександровна |4ванова, крупнейший знаток каменноугольнь|х
отложений на Русской платформе, при1цла на почту получать свою по-

в

сь!лку. 1ам смрились и сказ€ши: <и3вините' чехол надорван, во3можно'
чаоть вещей похищена' и хулигань| налохили' вместо них' камней>.

Бо

14ванова успокоила почтовиков.
(

(рапкнй переска3 цсшорцц по

Ф.9рлатоеер |1ам же|)

Аз

ответ'ов щкольников 7-10 клоссов
нс олимпиаАе по поле()нтологии6
фадиционно в нач,ше марта в й|'} им. й. Б..)1омоносова

хц
$

проводиттрадиционно.
так
хе
[4
школьАиков.
олимпиада
д]1я
ся геологическая
школьники радуют <(шедеврами') палеонтологических знаний и логических экстраполяций. 8от несколько перлов и3 ответов о хизни саблезу_
бь:х кошек.
х <€аблезубь|е ко}1|ки _ общительнь!е хивотньпе... ['[ищу обь;нно
добь:вают самки и делают это как минимум раз в неделю>
х <.|(ошки
иде'шьнь!е хивотнь|е' но, к сожалению, смилодонь| вь|мерли и3-за того' что все крупнь!е травояднь[е ушли по перешейку
из }Фхной Америки в €еверную>.
6

прислал

олимп иад.

к. г.-м. н. А'А'

[етроченков

(мгРи),

в недавнем

прош!лом

у!!ас:'|{ик
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<!диннь:е кпь!ки нухнь| саблозубь:м ш|я прокаль[вания артерий
у мамонта и шерстистого носорога).
х <,€аблезубь|е кошки вь|мерли в кембрии. Размерь: их бь:ли от |0 см
до 4 м>.
х <€аблезубь|е кошки охотились на мамонтенков и вь|мерли в их
отсшствие}.
Бпронем не только саблезубые булят летсцю фантазию.

х
х
*
х

<€кацула
лопатка).

.
:

<|,ищная личинка трахфора преследует ста]1о китов>.
<,8о время пш|еозоя хизнь дала сильнь|й то]|чок>.

г}

;

**

х <,Фбраз хизни
- спокойно леж!ш).
х <.Ёуммулить| жили с мела до конца).
х <€кафопольг обсаоь:вали песчаники>

п

|$

а

,$

(пояснение: скафопоАь!
- лопатоногие моллюоки).
х <€инус двустворкам нухен д'|я з:}рь|вания, они сю1адь!в'ши в него
песок> (поясненше; синус _ вь!пячивание, зайкнуть:й канал).
х <,€ифон скпадь|вается в раковину и закрь|вастся синусом, нтобь;
грязь не сь!палась> (пояснение: сифон
в
- трубка раковине).
х <,} брахиопод руки бь:ли спиральной формь|' они их ра3мать!ва./|и
и ели' [|ища запгь|валась в лоффоре брахиопоА,, (пояснетсше: 6рахиоподь| _ плеченогие, рукожабернь|е морские обитатели, близкие
к моллюскам' распространеннь'|е в палеозое и мезозое; лофофорь! _ две спирш]ьно завернугь!е жабернь:е руки).

$

|ь

'

***
Аалее. Флимпиада-2009 <порадовш:а> детей и взрос]!ь|х неожиданнь|ми
трактовками, каз€шось бь:, впо.л:не устоявшихся у1 дахе ставших з{}нуднь|ми терминов. 8от образшь: ответов' даннь|х учащимися при проверке
знаний п:шеонтологической терминологии.
х <,.[иастема _ орган' находящийся в горле} (правшльно: увелиненнь:й
промежугок между зубами у млекопитаюших).
х <|(арбонат _ залежи карбона; эра; мясо> (провильно: соль угольной

х

*

х <Анальное отверотие задерновано>.
х <.фаптолить| породь| не образовь|в:ши' они сами в поролах обра_
зовь!в€шисы) (пояснение: граптолить| _ руководя щие ископаемь|е'

распространеннь|е от среднепо кембрия до нижнего карбона).
х <[1!кура ската образована кохей>.
х <|,|з_за образования тшейного отдела голова амфибий мохет двигатьоя отдельно от тела>.

мелкис личинки и растения' несущиеся течением;

глубоковолное растение; фоссилия; вещество' которь!м кормятся
и кить|; личинки рь:б, моллюсков' членист0ногих, пл6вающие большими Фуппами' иногда способнь:е к ра3мнохению в личиночном состоянии} (правшльно: бактерии, диатомовь|е водоросли'
простейшие' кишечнополостнь|е' мо.'июоки' ракообразньге, оболочники, яйца уц личинки рь:б и беспозвонон_нь:х).
х <.Фтпечаток * вещь' сохранившаяся от организма' но не являющаяся его частью; ракушка в форме раковинь|}.
х <|-|родуцент _ продукт пптану1я: животное' кото}Фе; ползая подни
сФирает пад{шь; орпанизм' прои3вош|щий по.г:езньге вешеотм> (прйвцльно: организм' сощающий органически8 вещества и3 неоргани_
ческих с помощью фотосинтеза и хемосинтеза).

<!стье
(правшльно: передняя
- в.,|ивание в море; русло; ущелье>
открь|вающаяся часть хилой камерь| в раковине моллюска).
<,3волюция _ перестройка; прошесс превращения одного хивотно_
(правшльно: историческое развитие
го вдругое; медленнь:й |[}Фф€€>
живой природь|' обуслошпенное приопособлением к условиям сушествования).

х .<,|]елагвль _ морская толща воАьг, (правцльно: лелагиа!\ь _ толща
водь| от поверхности ло лна).
х <{,ищник грунтов>>.

::

ъ

_

кислоть:).
<,|1ланкт0н

_

А вот образць| студенческой сообра3ительности (бьгло вьгвешено в коридоре геофака й|_!):

пща_
}!а самом деле без

с латинским корнем Ршп9|ае

этап полового ра3мнохения,, (правильтоо: хрящ у рь:б

***

* с!дя по на3ванию' это какое-то вещество>.
<Рефугия
(3лесь н'шицо
- яш!ение восстанош|ения* рибов>.
ница
<(фибь|>.
<,.|'|игнин

лишнего л корень означает убеэкшще')
х <,€епть: _ инфек!дия,. (Фшибка топо хе типа. 3а исходньгй корень
посчит€ши сепсцс' к)ща как септь| _ это перегородки в аммонитах.)
х <€апрощоф _ способ размнохения>. (Ёа самом деле это организм'
п итающи йся продуктами рат:охения.)
х <|елишеры _ это руки и ноги членистоногих> (правильно: подтип
беспозвоночнь|х: клещи' скорпионь:)
х <1ёка * приспосо6ление ш|я улавливания сверхнизких звуков,>.
(йохет бь:ть, пщают с декой? Ёо тека
это хитиновь:е кубки
у фаптолитов' вместилища спор.)

х

_

рь:бьг

*
_
_
_

***
|(акая функшия у ксенозооила?

Фн ест.
Ёет.
1бгда наоборот.
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3ь: написали, нто Ёе||х
это хищник. 9то хе виноградная улитка.
||о отношению к винограду она хищник.
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|(ак увидеть' что иглокожее состоит из монокристш|лов кальцита?

ЁаАо постунать по ним и определить по 3вуку'

|_лсво 3

Ёостоящее мумие|
<Б |7 лет поп;ш я в ,,3олотую" геолого-разведочную партию в 9кщию.
3 те времена в йоскве бь:ло страшно популярно мумие' и многие сумасшедшие пробирались в тайгу за ним. Ёо, добравпцись до места' их
энтузиазм пропадал (тайга все-такп), и они пь[т,шиоь задешево купить
вожделеннь|й пролукт у местнь|х' предвку!шая барь::ши в оплотах цивили3ации. €лунилось так' что по болезни я две недели провел в поселке'
и местнь|е меня подрядили фасовать мумие. €ообщаю точнь:й состав,
ато многие еще не знают: навоз (лосинь:й, так как коров нет) + глина *
смола (все в пропорции 1:1:!). 9ерез неделю' о3верев от местного самогона (на консервированном горошке), я ст.ш прик'шь|ваться' вкг[адь!вая
}.{р 8". 8 сентябре' когда
в пакетики с зельем бумажки типа
''укпадчик
я вернулся в йоскву мама с гордостью пока3ала мне пакетики с ''мумием", на которь!е она истратила чудом хранимь|е 20 лолларов (это бь:л
1985 г.) с моим ,,автощафом". |!ри этом бь:л вооторхеннь:й рассказ о вь:леченной 3€| неделю папиной язве. йаме я до сих пор не |[!}{3Ё8./!€9>>.
(|,|спонттшк: |4цша

27

.06.2000 апе*4ос. ги)

8 поле
-

осфый Фроз хсизни' Бьсвая в саувых
Рштоеця 0ля нас
ра3нь!х меспс'х, я 3а л1ноео леп не вспрепшл сре0ц ееолоеоо
нц йноео 0урноео человека. €р0ш ееолоеов мноао слабьсх
ц 0алсе !шФсцх спецц('лцс?пов' но неп плохцх лю0ей. [!опому
цпо в ееФ1о?цю прихйяц лноеце' а оспаюпся в ней полько

пе' кпо

лееко ц на0ежно 0руосшп' кпо быспр на пйъем,
!с е0е ц йелс0е. [слц все эпо еспь,

кпо непребова'пелен

поа0о

_

впче0!

А. г.-м. н. А,.А. |(ременецкий, директор

имгРэ

|

9 все время ощущаю себя полпрелом тех' кто меня зн,ш в школе' в Брв геологии. 1ёх, с кем и вместе су1\ели у костерка'
какой барлак' доколе все это буАет твориться!"
и
говорили:
влаоть
ругали

ном,

в

армии, особенно

€. й. йиронов' геолоц [|реАсеАатель €овета

.||равАа.гш,.

_

Фелерашии

!4.05.200з. |'{з интервью йарине [!олубарьевой

1ри эпизодо
три эпи3ода заимствовань| из воспом пнанулй 3шкгора Аг:лре_
( | 9 | 5-2007), первооткрь|вателя нескольких месторох_
и'за рубехом,
лений, руководителя |эолопоразведочнь!х работ в сссР
к. г.-м. н.' лауреата.[|енинской премии' заместителя министра геологии
сссР в !970-1980-х гг. Фни опубликовань| в книгах 2 и 4 еерии <Рео€лелуюшие

евшна [рмолюка

логия _ хизнь иоя>.

1. {ертов пш|ец и 3эк

_

настоящий человек

1930-х гг. на .[|альнем 3остоке 3. А.9рмолюк и Б. 3' €короход 18асшлцй 3ахаровшн, цзвеепный 2еолое' в буфщем профессор) бь:ли
в д!шеком марш:рше. |( ночи под дохдем и ветром они подо1шли к хелезноАорожной наоь[пи' на которой стоял барак и попросились обореться.
<!(то вьг?
спросил вь:сокий детина с нерной боролой.

3 конце

-_
_

|

-

Ёологи.

8одка есть?
Фткула? 1блько камни.

гхм_2. с.6!.
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Ага, это хорошо. А с чем твоя хфауна?
Ёсли пустишь' то покаху.
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(акая баба? (ула летела? 9то ей здесь делать?
- Романов
сох капсе (нинего не говорил). Романов
бильбапьгн (я нинего не знаю).

Ёеъ с фауной.

>.

_

.[!ишь месяц спустя, прибь:в в }!елькан, мь[ узн:ши' что речь шла
оамолете физодубовой, Ф6ипенко и Расковой, которьге потерпели
аварию на Амгуни. Аискали их в первь]е дни по всему!,'шьнему Бостоку.

_ Ёу что х' з1|ходи>.
3 бараке жцлц зэк1,\'

о

которь|е 3а хорошую работу бь:ли расконвоировань!. Фни столпились вокруг геологов и стал!^ с любопьгтством
рассматривать камни с отпечатками фаунь:.
.,9ертов палец ,шиной около !5 см онаровал их и своим названием
и видом. !(аждь:й хотел подерхать его в руке. 8ь:рь:вали друг у друга.
Ёахолили, что он похох на мухской ч1ен и гоготали от удачного' как
им казалось' сравнения.
1блько немножко тонковат д|я наших ба6 _ произнес кто-то.
3ато тверль:й, _ добавил другой. 14 ромкий хохот снова потряс

[гхм-2. с.
3.

воздух.

Ёашафауна и пояснения к ней, которь|едавал €корохоА, настроили
обитателей баракадрухелюбно к нам. (...)
Аля ночлега нам уступили два самь|х лучших места на нарах у вход-

ной лвери.(...)
€корохоА опасался за сохранность полевой сумки' в которой наход'4лись секретнь|е топографинеские карть! и деньги. |1олумав, он подо-

!целкпахануиска3ал:

_
_
_

3десь у меня секретнь|е документь| и деньги. |!рошу сохрани!

А сколько денег? _ спросил пахан.
€отни две с половиной.

'Аавайсосчитаем.
3ачем? А тебе верю. 9 вижи как з,!есь все тебе подчиняются.
9увствую, что на тебя мохно положиться.
_'€пасибо, геолоц _ с чувством сказал пахан. _ 3а доверие спасибо. йохешь спать спокойно. Ёикто нп тебя, ни документов па./|ьцем
не тронет.<...

в

[1ам хе. €.84]

1ушь и мшшь
8 |950-х гг. геологи сами вь[черчив:ши карть| к отчетам и планшеткам'
Ёолог {нской экспедиции фигорий Ёазаров з:!канчив€ш карти над которой работал около месяца. ||оявился его приятель €пирилон [!етровин

_

Решетников (€лава), известнь:й шшник. |(оща фи:'ша вь|шел покурить'
€ ава налохил на карту заранее приготош|еннь|е кусочки восковки в вил
де ю1якс. БроАе как пролил тугшь. [|олунилось очень натурально. !(огла
фиша вернулся' то обомлел + испорчен результат месянного трула!
Ёо вскоре, конечно' все вь|яснилось' и отчет бь:л фишей защищен. Фднако )(елание отомстить осталось. |(ак_то фиша открь|л дверь в кабинет

[гжм-2. с.6|]
2. 8 9венкии: <какой_то баба летш|>

к €лаве

Ра третий день' как мь| вь|шли из !(авалькана' нас на оленях разь!скал

наронньгй от нового председателя нацоовета Романова и передал 3'!пис*
ку: <7оваршщ $рлолюк, цсцц сс'молеп. Ромонов>.
!(акой самолет? _ спросил я у почтаря.
Ёезнай,'_ ответил он. _ €овсем незнай. |(акой-то баба летал.

_
_

же. спирц пляски

>

Рано щром 3эки еще спали' но 3асилий уже сидел с паханом возле
бревна и беседовал. Фн произнес:
. _ 8оъ смотри' Битюха', какие з!!мечательнь!е люди бьпвают в лаюрях. Адя них лоброе слово порой дорохе хи3ни. йы с тобой спа!!и,
а [|етр 8асильевич не сп!ш, стерег наши документь|.
сконфухенно сказ'ш
Аа тьг хо-ть проверь' на месте ли они'
||етр.Басильевич. :. йохе1 я что взял.
".- 9 так тебе верю. 9 же виху, что ть| за человек. 1ь: _ настояций>.

_

11пм

в3]

Ра$ота бь:ла закончена. 3адание вь!полнено. [1олностью. 9 меня бьгл
неиспользов'}нньгй Ё3 спирта. !-!ель:й лищ. Ёанали пиршество в самой
боль:дой урасе' у председателя нацсовета Романова. Ёабилось человек
20' а то и больше. €пирт я передал Романову. 1бт бережно взял бу_
ть:ль. 8ь:тащил пробку. |!онюхал. Ёа лице 3асияло бла:кенство. €казал
хене принести полчайника холодной водь:' Размешал ее со спиртом.
А стал раз./|ивать по крухкам. !осталось всем. |,| мухчинам' и )кенщинам' и летям (нюхали). Романов произнес нечто вроде тоста' достоинотвом которого бь:ла предельная краткость. 3сего одна фраза из трех
слов: <|_|риеззай есьце, Биктор!> <...>
3округ костра нач€шся национальньгй танец .Ёхарь, с пением.
9 встал в круц громко нараспев повторял слова 3апев€шь|, одновременно вь!соко полбрась:вая ноги' двигаясь по кругу' ||есня бь:ла проста.
3апевала произносил одно какое-нибуль слово. 3то бь:ло на3вание то
зверя' то птиць|' а чаще всего какой-нибуль местной реки. Ёапример,
он кричал: <Фннё!>, и все дружно' хором повторяли <,Фннё!>. 3атем следов€шо другое слово <1амщ!> 14 хор крич'и: <.1амш!, |1 так пока горел
костер. [|осле хоровода опять пили брахку и.'. снова хороводили.
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карти
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€ ава панически
руке перо' а в левой флакон с тушью. 3се знали, что л
боится мь:гшей, и вот фиша крикнул: <йь:ши!,> €лава взлрогнул, и пузь|рек с ту1шью упа.,! на карту.
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9соо одежду похитил ветеР
\.
э 8 начале 1930_х гг.' солнечнь!м апрельским днем в !,ибинах с химиком
т0| 8рмоленко произо!!]ел вот какой курьез. Фн у:::9д на ль!жах в бет:юАную
в
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долину 1(укисвум. |1огода бьша прекрасная, бь:ло тепло' Аул легкий ветерок, и в этих условиях многие кат!шись' раздеть|е до пояса, Ёо Ёрмоленко решил раздеться донага. Фдехду он повесил на куст' Фотавшисьлишь
в ль|хнь]х ботинках и темнь|х очках' он помчш]ся по скпону. Ёо в *ибинах погода меняется в очитаннь|е минуть!. Бнезапно н,шетел ветер'
стало прохлално. Брмоленко вернулся,за одехдой. !(уст бь:л на месте'
но одехць] на нем не бьтло. |1орьтвь: ветра унесли ее куда-то. 8'рмоленко
3амет!шся' искш|_искал' но не на|цел' ни белья, ни брюк, ни куртки.
€олнце скрь|лось 3а тучами' температура понизилась до -|5'€. [!ришлось возвращаться на базу, как есть. 1ам влруг усль|шали с улиць|
голос: <йухики! 3ь:несите мне какую_нибуАь одежду!'> 3акоченевшего
Брмоленко одели и напоили спиртом.
(|!з оиерка Ё. Б. /алезовой |(*|е1-2' с' |99])

1елегроммо девушке
Б серелине 1940-х гг. Р. Б. {,алезова и й. А. Фаворская работали на !'альнем 8остоке. } них в партии бьгл студент €тепан' [|арень оказ,шся неудачнь[м. 14ногда в маршршах тайно съедал весь хлеб и тушенки как-то
изрезал весь дефицитньгй ватман' сделав себе блокнот. Бго ругали, но это
не помог.шо. 9сно бь:ло, нто ш|я геологии о|{ непригоден. Ёо вот се3он
закончился. !(упили билеть: на йоскву. [енег осталось в обрез. Б охидании <куку1дки'' €тепан попрооил: <,йарина Алексеевна, дайте мне денег
на телеграмми а то дома волнуются)>. мелких денег не бьгло. й. А. дала
крупную купюру сказав' нтобьт исщатил оамьуй минимум' на три-четь|ре слова. 3ернувшись с почть!' парень сдачу не принес. €казал, нто
все'истратил на телеграмму невесте. 8ь: только послу:шайте, какую чудесную телеграмму он отправил: <,[,ороеая Аошенька, очень скучаю' скоро
прие0у, ?'сц3нь кшпцп' !у!алярця молчцп' Бьслц в пайее, вц0елц ме0ве0я,,,,
й так Аалее, всего около ста слов.
<.9то бь:л страшнь:й эгоист всочетании с идиотским инфантилизмом>'

(|!з онерка Ё. Б' /алезовой |\ам же. ('244|)

<<11о

100 6оронов зс кожду!о девушку!>

в 1945 г. Б. Б. {ал6зова работала в !(азахстане, на [(албе. |(ак-то проехш|и через какое-то ка3ахское село и остановились на ночевку в степ.и'
километрах в трех от него. Бо время ухина к группе геологов подъех€ши
на лошадях двое казахов.
!(акие у вас красивьге левупшки! Аавай поменяем на баранов!
йухнинь: пр,4няли это за шшку и решили ответить в том же тоне:
А сколько дадите?
€то баранов.
Ёет, это мало. Аавайте по сто за кахдую' 1бгла поАумаем.

_

-_
-

!(азахи уех.ши. 1блько геологи стали з'|сь|пать' как усль|ш:ши глухой

шум' присмотрелись в полумраке и увидели тши пь[ли на горизонте'
_ Баранов гонят' _ сказ:ш один из наших. _ Ёадо бехать. € ними
шутки плохи.
Ёологи вскочили' покид€ши веци в машину и умчались к 3ь:ряновску.
(|1з онерка Б. Б. !алезовой [|_)(й-2.

с.

260])

Ёще роз о геологической !омонтике
<[ель:ми днями мь: ётояли в очередях на вокз'шах' доставая билеть:
до пункта назначения и.,|и хе обратно, в йоскву- Ёочью приткнуться

бьгло негде. Бьпвало, нто забирали'в милицию как бездомнь:х. !(онечно'
проверив' отпускш|и... на улицу. йь: хитростью проникали в комнату матери и ребенка. { вехцала на шею полевую сумку' надевала на нее ватник'
и полшался большой хивот' как у беременной женщиньп. !(роме того' я
изоброп<ала плохое самочувствие' и остальная на1ша компания долхна
бь:ла меня сопровохдать. 1ак ночью мохно бь:ло пересидеть на жестких
диванчиках в теплом помещении)>.
(Р|з онерка Б. Б. /алезовой [1ам

хе. 0264:!)

!евушки окозолись вьтносливее
|940 г. 9рмолюк получил задание из Аальгеологии привезти на постоянную работу несколько вь!пускников.!!енинралского университета'
а также студентов на летнюю практику. Аекан геологичеокого факультета, про6ессор и булуший академик А.А. |[олканов (|888_|963) собрал
немш|о
у себя в кабинете человек двадцать желающих' среди них
й приних
избавиться.
от
как
девушек. 9рмолюк стал ломать голову'
им
что
и
ска3ал,
собора
|'!саакиевского
устроит
всех
думал. €обрал
у
проверку: нало взобраться наверх по вншренней лестнице на вь:соту 98
мёФо,. 1к'о сумее' это сделать без отдь:ха, тому и офбрмят превки. |(то
откахется или отстанеъ от того придется отказаться' так как д'шьнево_
сточнь|е маршрщБ: булщ много тяхелее'
Ёо ни одна девушка не отст€ша. Фни даже проявили еше большую
вь|носливость, нем ребята: эти поднимались молча' а деву1дки щебетали
о чем-то.
(|!з оиерка 8' А. 9рмолюкс [11тм хе. €. 90])

в

в

-

|олостой пРоФессоР
<,8ьгдающийся геолог йихаил 9дуардович Ёоинский, один и3 основателей казанской школь| геологов' бь:л холост и в у3ком кругу лрузей
и учеников говорил; ,,Бдинственной женщиной, которую я любил, бь:ла
геология,,>. Ёекоторь:е его ученики потом это любили повторять, хотя
и не бь:ли
(!,!з онерка |. [,1' Блома[{[м хе. с. 35в])
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!)

Б

с

Ф
с;

о
Ф
о

д
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|957 год. Регион булушего БАйа. Большая геологоразведочная партия
Бурятского геологическопо управления (Бг9) ведет поисковь:е работь:
на золото. €пектральнь:й анализ некоторь|х проб лает повь|1шенное со_
держание 6ериллпя _ сь|рья' остролефицитного д|я ядерно-орухейной
промь|шленности. Ёологи парт|1и знают только берилл. Ёо в шлифах
берилла нет. 8 это время в 9лан-}лдэ проез]1ом находился А. }1. йнзбург.
Фн захотел неме,[шенно прилететь в партию (п. [иникан) и посмотреть
образшь:. Фднако надолго застрял в райшентре п. БогАарино из-за нелетной погодь:. Фн позвонил в партию и решил вь|яснить хоть нто-нибуль
по телефону. Бозмохно, предполага./|' что допускается грубая ошибка,
которую бь:стро можно обнарухгпь. .(альнейший рассказ приводится
вкратце со слов ]\идиуц |1аытовнь: 3ицловой (Б!_}, позхе вимс).
' <Ёа базе партии, в кабинете ее нач€шьника А.А. |1етрова, собрались
все й1Р <около 50 иел'), туда срочно бь:л доставлен микроскоп й!!Ё-4.
А. 14. йнзбург:
-.(оброе утро! €кахите 3агше имя, отчество' долхность' сколько лет занимаетесь микроскопией.
/1.

-

|!.8икулова назь:вает себя:
Аолжность: геолоц ст:}к один год' только два месяца занимаюсь

петрощафией.
Аолг9е молчание (...). !!аконец голос А. [,|.: (...)
Ёачинаем работать. (Фблегненнь:й вздох геологов.)
€тавьте
гшлиф и начинайте вслу( опиоь!вать его' все' что видите' структурнотексшрнь!е особенности породь!' все минерш[ь| <...>.
9то бь:л один из самь[х ответственнь|х и напряхеннь|х дней в моей
хизни. 0чень напряхенно ра6отали цель:й день: А. ||. [йнзбург в кабинете начш|ьника аэропорта п. Богларино; и большой геологический

_

коллектив

_

_

за 200 км в глщой

т^{4[е.
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Аело бь;ло

в

1944

или 1945 голу.

<йь: с !(узьмой Алексеевичем работали в шахте на месторохдении

14зумрулнь:е копи (€релний

фицру или показатель преломления

того или ин6го опись!ваемого минер,ша. 8 10 венера, коца просматри-

в:шся ухе 36-й шлиф, мь! ус.,|ь[|ш:ши раАостнь:й голос А. [4.:
= [|о3лраш:яю! 8ь: открь|ли новую тонку. Баша 6ериллиевая минер:шиз€|ция представлена фенакитом
||ородь:' описану1я которь|х 3вучали в эфире на отрогах йуйского
хребта, булщ прелставлпять новь:й промь|1дленньпй тип _ флюорит_бер-

транлит-фенакитовь|е метасоматить|. <... >
Фткрь:тие бериллиевой минер€шизации на севере Бурятии, связ{!нной с сутликатами бериллия _ фенакитом и бертранлитом _ нацелила
геологов на поиски новь|х типов бериллиевого оруденения и предопре_
делило открь|тие: крупнейшего Б'рмаковскопо месторохдения бертранлит-фенакит_флюоритовь|х метасоматитов гидротерм1шьного гене3иса
в центральной части 3абайкалья>'
(|[з онерка }1. [1.8шкуловой <0спрена, опре0ааившая сфьбу>.
1йинер. сь|рье' 2006. м |в])

!рал).3ашли в последнюю намененнф

планом вь:работку и там' во флогопитовой зоне, обнахенной по одной
из стенок' встретили многочисленнь[е прекрасно ограненнь:е ромбоэл_
рические кристш|ль| фенакита в друзовь|х вь|делениях.. 1акого количе_
ства этого минер'ша мь| ни разу не видели. |(узьма &ексеевич бблюбовал
большую друзу. [|рошло несколько часов. Ёаконец ему удалось вь:бить
е9' и он' как ребенка' осторохно взял ее иста!, вь|носить. (...) 14 вот
эта друза поехш|а в йоскву.
8 то время академик 8. й. Берналский бь:л уже старенький, появлялся в 14нститще одг1н или два раза в неделю. Бго всегда привозили
на машине в сопровохдении личного секретаря' и он общался с сотрудниками в кабинете директ0ра Анституа геологических наук академика
А. Б. Ферсмана' Б этот роковой день бь:ла наша очередь на встречу
о 3лалимиром Р!вановичем. Ёу и' конечно' (.А. понес своюдрузу. €ек_
ретарь нас предупредцла, что встреча долхна бь:ть не более |0 минут.
8се увлеклись' и, когда вошла секфетарь и ска3,ша нам' что пора уходить'
мь| заспе1цили и забь;ли друзу.<...> 9 говорю:
'А гле Аруза?" А к.А.
отвечает: ,,Ёу нто 3ь:, Бвгения 14вановна! 8едь она ост€шась в директорском кабинете". Ёа лругое угро я опять напомнила ему о лрузе. Фн
пошел и принес остатки дру3ь! _ все крист€шль: бьгли отбитьг. 8озму_
щению его не бь:ло щаниш'

'9то

общее огромное желание

и стремление узнать' с каким же минералом связан берпллий' Бь:ли маленькие перерь|вь|' когда А. А' уоаил пить най, а меня просил еще раз

проверить кристаллооптическую

А?8лосове (19о5-1964).
дррс с монокРистолломи Фенскито
< полФ> жеРт вой моРодеРов
@ к.

!,

?;'':ж'::.ж:;.)"'ю*'*,,,,

в сб' |1(узьма Алексеевич Бласов, 1997.

@

в

с'!29|)

том же но министеРскомуРовне

<.3а годьп за"рубехнь:х поез'1ок в рабонем кабинете 3. А. 9рмолюка скопи_
лось свь!ше ть|сячи уникальнь!х образшов. (...) Фн передал всю коллек_
цию в дар родному министерстви вь|ставив ее л]\я всеобщего обозрения
в холле здан|1я. Ёо... в ходе многократнь[х реорганиз'|ций 1в ельцинскую
эпоху, в 1990-е ео0ьй все это богатство оказ'шось расхищеннь[м>.

(|!з пре0шсловия прф. 0. {1.Фе0орнука к кн:

о

[гхм-4. с.4])

нРовох 1950-х годов

8 конце 1950-х годов по пуги из |(итая щщпа геолок)в во главе о !(. А. 3ласовь|м заехш|а на Р1зумрулнь|е копи. |]ооле осмотра месторождения !(. А.
пригласил всех в ресторан <Бо.ггьшой )/рал,. [!ри вхоле мещдотель скепти_

чески осмотрел группу и сказш]: <Ёе моц впустить хенщин в брюках
нель3я!,> |(А. воск.г:икнул: <,|'ле вь! видите хенщин? €реди нас'их нет'
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в сельсовет, чтобь! встать на учет _ подобнь!е эксцессь! нужно бь:ло
исключить. А секретарь мне сообщает: ,,Бнера нед'шеко от нас поймали
одного ццпиона!" 9то поделаешь' ведь шла война...>
(|!з онерка г. и. цаура [гхм-6. с.222|)

здесь только геологи!> 9бийственная логика (узьмь: Алексеевича сразила
эток) самоувереннок) человека: <Ёу, разве только в 0гдельном кабинете>.

рассказа к.

е.-!','.

н, Б.

!ъ4'

Бськовой в сб.

[(узьма Алексеевич Бласов, !997. с. !39])

(омни кок вещдоки

(слотозов не ствл испровлять глупости
в сценоРии Фильмо о геологох

<[{а базу геологоразведочной экспедиции

-

в

о местности' которую я ему рекомендов'и ]ця киносъемки. Ёо когда

я ему ст:ш вь]сказь|вать замечания по сценарию' он и не спорил' и не ооглашш1ся. (...) (алато3ов ничег0 не изменил в сценарии,>.

(!{з онерка |[' (. !|[цнеевс

[!_*й-6. с.93])

.)1етом 194! г. фигорий Асаевич (аур вел съемку в ('аменск_!р,шьском
районе и в течение первой неделу1 войньт ничего о ее нач;ше не знш|.

[1ошел в одиночку в м[}!1|]!|г..;
<||о пщи попа]|ись три колодца' и3 которь|х я брал волу л.гп я исследования' Блруг сль:шу шум' народ оо всех сторон бежит ко мне' некоторь|е
верхом на ло1||адях' в бринках' с вилами' с охотничьими рухьями' один
с топором. Фкрухили меня. ||рел.гтагают сесть в бринку и ехать к упол_

номоченному Ё(БА.

|1онял, что приняли меня 3а шпйона, ре1|]или'

что я отравляю воду в их колодцах. ||ь;талоя что-то объяснить, но и3-за
шума ничего не вь|1цло. (...) |[оехали к рабоним' которь|х я оставил
на проходке шурфов. |,! только когда те подтвердили' что я их начальник' все кое-как уда]!ось ула]1ить. <...>
€лщ моментально облетел (аменск-}ршгьский район. (... ) |4з окна
в окно' с одной улиць| на другую передав'шась новость: ,, 3 деревне }сть_

(араболке арестов:ши немецкого шпиона..." }гтром пришлось пойти

-

_ А что, [1етр 14ванович' _ тоже сочувственно обратился он к экспедитори _ неухели на холодном перевале Бь: цельгй ящик коньяка

осилили?

!
1*{

;}

9кспелитор как-то сразу, сник.
_ Аа нет, на {олодном только допивали. !-|оловину трактористам
прод:ш... _ А с изумлением добавил:
_ Беухели 8ьг помните' где какие камни в тундре валяются?,
(4шп. по: [11тм хе. с.255])

$|

Ромон т ическоено3 вони е
ш

<|!осле прибь:тия в 3осточнь:й развелрайон 1на'!укопке) мне порунили

документацию глубоких шурфов на речке с романтическим на3ванием

:

11оймоли <немецкого шпионс>

при1шел тракторнь:й

(8йЁ|'|;

сотни' а может бь:ть, и ть|сячи кубомеров породь|, и только потом,

исполь3уя специальную аппаратури у\ается увидеть' крист€шль| €шмаза.
(роме этих, бь:ло много и других несоответствий с действительной работой по поискам алмазов.
](огда |(алатозов вновь пришел ко мне' то он с восторгом отзьгвался

к ! мая

пое3д с санями' полнь|ми продуктов' в том числе с коньяком. 8округ
саней собрались чугь ли не все работники экспедиции. (...) Ёо празд_
ничное настроение бь:ло омранено тем' что в одном из ящиков вместо
коньяка .ока3ались... камни.
Бот гадь:! _ во3мутился экспедитор [!етр Р|ванович. _ [{а скла3се бурно
подсунули'
недосмотрел. [!ридется платить; йоя вина...
де
ему сочувствов€ши.
А главнь:й геолог экспедиции задумчиво рассматривй злополучнь!е

8 [,1ркуюкое г€о.,|огическое упраш|ение к ег0 нач'шьниц [,|горю (.онстан_
тиновичу йинееву прише'| знаменитьгй кинорехиссер йихаил |(онстанти_
новин ('алатозов,
<,Фн сказал, что приех,ш в |,1ркщск, нтобьт вь:брать район съемки'
и попроси./| ознакомится со сценарием. <...> $ и мои коллеги увидели'
что сценарий очень д:шек от действительности. Ёапример, геологический отряд вь[езхает на поиски алмазов, не имея никаких средств связи.
Б эти годь: ухе все партии и отря]1ь] вь|езхш|и на полевь!е работьг, имея
портативнь!е радиопередатчики. Аалее, герой картинь| на ренной косе
увидел €шмаз и ст2ш лихорадочно рь]ть ями в которой по мере углубления обнарухив€ш все больцде и боль:.ше алмазнь|х крист€шлов. Ёо, нтобьп
найти алмаз среди песчано-г€шечнь!х отлохений, нухно переработать

ш

!(айнапаньгльхвь|гь|ргь|нвеем>'

[[ам

ш1
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хе. с'266|

}чень!е_менеджеРьт
<Б Россию, в !збекистан, в |(азахстан' .на украину и в другие бьгвшие
с0ветские республики ш|ь|нула волна учень|х-менедхеров. 3то особь: й
сорт люАей. 3нщри них сидит стальная прухина' постоянно толкающая
их на контакть! и встречи. Фни вездесущи. 1блько что они хали руку
и уль:бались одному' но вот уже хмуг руку другому, ш]опают его по плечу
и вь|рахают холоднь:й восторг. [!ри этом на первом месте всегда тот,
кто мохет принести им хоть малейшую пользу. |(оротка:: прикидка
что мохет дать им онереАной клиенъ'3:!тем камнем вниз _ пикирование на хертву. [,1 вот ухе глаза холоднь|е _ дело сделано. Разворот.
[!рикилка. [1ике' |(ороткий отдь:х. 14 снова... (...>
€егодня Россия попа]|а в экономическую мь|шеловку. €еголня на_
в
ука России вь|нуждена ходить,,на панель". €тоит она у фонарного

_
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столба в бессть|хе укороченной юбке, а мимо идет упругий учень|й-ме-

в
н9шкер.
+

[1

ри це'л:... [|

!

(|1з запшсок 0. е.-л. н. А' А. !(ременецкоао,
. 0шреюпора имгРэ [гжм-6. с.266])
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г'!1!|_вн\,кам неча на югеб мазать будет. 14 отвеч'ш ему Борис: ,, Ёе горюй,
Бгорутшка! !-!ашим детям_внукам хватит! А если потом понадобятся; вь:пишуг из Франшии':ь [ъм же].
А лрав!!а, Бльцин тогда пообщался с другом [1|ираком и орден ему
<3а заслуги перед Фтечеством. [ степени>. [акой же, какой
преподнес

ике... !,о'л:однь:е глаз:}).

-

на\ели на него самого.

11рояолжение темш
<.|!осле третьего бокала пива

они 1см'

заметно язвить:

_ А сколько русский мохет за один р€в вь[пить
_ А много ли в России медведей? ("')
йне все это надоедаеъ и я говорю резко:
. _ Россия покрь|та цсть|м лесом и наполовину

.-!

_

из йосквь: в €ибирь?

[{а коврах-самолетах...
[1|щка,приходится по вкуси и Россию оставляют в покое>.

(1з запшсок 0' е.-м. н. А. А. (ременецкоео [1!ам же. с.
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*Ёа геощафическом факультете й|}' на |8 этахе, висела картина ,,Романтики". Б большой шатровой п€шатке' на беспорядочно наваленнь|х
ящиках' при свече' что-то горячо обсухАают геологи. 3 откинуть:й край
пш|атки виден рассвет. [1рофессор 1ушинский, нитавший нам технику
безопасности' комментиров€ш это полотно примерно так.
'[|агерь организован безобразно. Ёалицо прямое нарушение техники
безопасности: всю ночь эти так назь!ваемь!е энтузиастьг проболтали
и теперь не вь|спав1циеся отправятся в маршруг. Ренему удивляться'
если эти
забудш половину снаряхения, необхоАимого д]|я
''романтики"
полевь|х наблюдений. 9то еще хуже
- будуг спать на ходи а ух это
неизбежно ведет к т!08й81}.!3м}>.

3

|

6])

(|!з онерка |1.А.

!|1орозо6''''''''''''''''ой

[гхм-8' с.507]) в

Аеще

<€тепень разрушения труда геологов нескольких десятилетий достиг_
ла своего апогея в |990_е годь:. Бьпли уничтохень| не только поселки
геологов' но и большая часть первинной документации' керн скважин'
Аубликатьл проб, например' в с.9ара (9локанская экспелишия)' а 3атем
и в 9ите (хранилише лубликатов [,ентральной лаборатории читинских
геологов). |[аралоксальнь!м вь|гля]1ело уничтожение следов деятел ьности собственнйков !доканокой горной компании. (... ) {астнособственнический статус не спас керн 0т уничтохения. [|ринина бь:ла простой:
ух в очень Аобротном помещении он хранш1ся
педиция обанкротилась. [Фк? (ак обь:чно. €оздали малое предприятие
по добь|че угля на Апсатском месторох|1ении' передав ему всю работают:{}ю технику. 8 9ите же лубликать| хранились в хороших ящиках' они
при голилис ь некоторь| м членам са]1овопо товариществФ.
([|з оперка Б. |{' [онеалыкоео ||ам хе. с' 408])

11ритнвгеол6гов о новой влости
в 1990-е годш
<|1рихолит Бгор к Борису и гок)риъ что надо' мол' сохранить сук' на кот1ором'сидим,

,

да
ф

(ортино <Ромонтики>

;

водки?

зась|пана сн€гом.
Русский народ.ходит в зверинь|х |цкурах' ест кашу хою|омскими деревяннь|ми лохками, водку пьет из бо9ек, а спит вншри оФомнь!х деревяннь|х
матрешек. !(огда в семье подрастают дети' им д]1яжилья вь|деляют матрешку поменьше. €амь:ми маленькими матрешками' которь|е не раскрь|ваются' играют младенць|.
Аа!Аа! 3то мь: знаем. йь: об этом читш!и... А как вь: лобираетесь

,

Ф
'|а

пре0ы0ущшй опрывок) начинают

то.бишь

гео.,|огов. йас.ггице-то

к хлебу они обеспечиваюъ

ра3ведав нефти, газа и метшшов всяких на продаху. Ёсли пропалуг, де-

}н

ое железоРу Аное местоРож Аани е
в (сзохстоне откРь1л лихой пилот

и кол ьн

<,|(рупная магнитная аном€шия бьпла открь:та летчиком йихаилом фиго_
рьевичем €ургщановым во время полетов с базь: Аятской экспедиции'
находившейся в шос. Ёиколаевка 1арановского р-на' в |(устанайской
области. !|1ихаил €ургранов бь:л любителем острь|х ошушений и часто
в одиночестве... пролетал н€ц равнинной степью на бреюшем полете
1цпо 6ь;ло с!проао 3апрещено правцлам!1 безопасноспц полепов). Фднахдь|' з8метив откпонение магнитной стрелки компаса самолета' он несколько ра3 пролетел над аномальнь|м г{астком (эпо бьшо 18 февраля
1949 е.) и' установив точнь!е координать!' долохил о нем главному геолоц !,митрию .{,митриевину 1бпоркову. (... ) Ёофизинески м и работам и
бь:ла оконтурена магнитная
с тремя эпицентрами. (...) ф6^нома!'у'я
физики рекомендов€ши магнитную аномалию как крупное хеле3орудно9
месторождениемагнетита
ки, гефизики 1ургайской экспедиции вь!явили в 7 км от €арбайской
вторую крупную магн итную аном:ш ию' на3ванную €околовской >.

([!з онерка Ф,Ф. Ро0цна' лауреопа !]енцнской премцн
зо розве0ку €орбойскоео

м-нсая |(*'!м1-5.

с.
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<,Фднахдьт, будучи председателем госкомиссии по приемке дипломнь!х
проектов у геологов двпи' после з€[щить| поз]1равил с полшением ди-

пломов инженера-геолога и пожел!ш скорее увидеть их на работе в тайге.
3 ответ ра3д:шся друхнь:й смех. 9 снач;ша опе1цил <...> и только потом
понял' что никто из вновь испеченнь|х геологов не собирается работать
в геологии' тем более в тайге. [4 боль:шинство и3 них на{цли себе места
в ларьках' в рядах охранников' наперётонников' рэкетиров и т. п. А сло-

во ,,тайга" вь|зь|вает у них только смех. Аействительно' 3:}чем потеть
в тайге, кормить эншефалитных к.г:ещей и гнус' когда можно значительно больгше получать на рь|нке' торгуя китайским бараш:ом?...[|а, рьгнок
всех расставил по своим местам>.
(|1з оперка

[!'Ф' (осперева |(*!{-5. с.540])

}1ять пРоцентов но списоние

@
Ё|

<.... 3незапно большая волна накрь!ла плавсредотво и смь|ла о него четь!рех человек. € помощью веревок людей удалось вь!тащить из ледяной
водь|' но ситуация ск.,]адь|валаоь критическая. }{ичего не остав:шось' как
всем прь|гать с понтона и Аобираться ло берега вплавь и пегшком, благо
лно моря здесь бь:ло на небольшой глубине. Рстественно, не вь:бирая
вь:рахений, рабоние вь[мещ'ши свои эмоции на 3аместителе нач,шьника
Арктинеской экспедиции по морским перевозкам Р Р. ййдовском. Аохдавд|]ись паузь|' тот с невозмутимь!м видом и3рек: ,,Ёе возмушайтесь.
Ёа вь:щузке моряки всегда спись|вают пять процентов личного состава. |!ока все обопдлос!". Ф" бь:л старь;й морской волк. 9та злая шшка

заставила всех рассмеяться>.

(|!з онерка 0' Б. !т1азуро

[гхм-в. с.39])

}1ервооткРшвсте'1ь

бровики умудряются оборвать и оставить в забое долото' под тонну весом' !-|опь:тки его вь|тащить никак не
удаются..}/ начальника партиу1 идет заседание: вся инхенерная слухба
думает' как бь:ть. Блруг в дверь просовь|вается буровой мастер:
Аостали!
[Фк?
А по-русски! |-|одростка; м/|3А:ш€['Ф рабонего, спустили в сквахину на веревке, под[ши ему трос' он его за долото 3амот'ш, вь!тянули
сначала его, а потом лебедкой и долото.
А если б его там привалило? _ спрашиваю.
_ А он сирота! _ отвечает мастер>.

-

(|!з воспомшнанцй *|. 0' [умилина
[Ёевь:луманнь|е истории , 2006' с. ! 1])

:

<.Фн был нач:ш|ьником геолок)разведочной парту|и' хотя по опыту своему _ нистой воды полевик-съом1цик, т. е. буровые станки в|/тдел в основ<...> туг нелегка'1 !:,[авного геолога приноном и3д;ш!и' а руду
- в му3ее.
сит: так и так' с1<в'[кина }ч[р 16-бис 3адание вь|полни.}1а, надо ее зац)ь|вать.
3акрыть скв€пкину недолго' а вот новую забргггь - перемонт1рк станл<а,
перевозка' хоро!цо' если в неделю удохатся. А мещьт кто давать будет?
|[оэтошгу |(ецла геолога этого матом:
* Фх...л? Ао конца месяца три дня! 3а щи дн'| она полста метров
ласт! Бурить!
1ак ведь про|11ли у'(е 3ону' где руду хдали. |!усто.

- А
€каза-тл -

это у'( твои заботьт! Ёолог ты14!1и дерьмо в проруби? (...)
бц;ить, а зачем - это тьт объяснйть до.}гкен' |1отпел вон!
Ёа другой день скв'!кина |6-6ис всщ)ь1ла новьлй рудный гштаст нтлке

своей проекгной отмет:ст. ,{а такой, что перспективБт объекта разом выросли. Фтрытие! €разу нового о!1ь]тного геолога присл'ши. (менили
и 1(е:шу. Фн улшел с радостью на привьт!{|уло работу в м€шенькую сезон}ую партию иработа;т еще долг0 и успетпно. (...)
[(огда 1(етца умер' хоронить ег0 следовало с почестями' с цра)кданской панихццой в управ.т1ении. .}1тодей, которь!е }}(епшу знали, у;ке
ост'}лось ма:по. Б морг за телом посл:ши молодых специ€шистов. 1ё приветли щоб в кумаче' установили в актовом зале. |[одотшел заместитель
начальника управлени'1' он (ешлу еще помнил. [лянул: не он!.. [1оехали
менять' А в морге у'(е паника. 1[м другим (е:шу вьцаюц а те его брать

@

[!

не х0тят.
€ тех пор про||!'то нем€}ло лет. 1{то теперь [(етшу 1{етинина вспом-

нит? |1о:са.глуй, у>к н€(Фм!.:. А вот истории про то' как он ненароком
месторохдение отщ)ь!]1, да как вместо него чуть другого не отпели' хивщ как геологический фолькллор>.

|невчаннь|е

сиРото
<,|]ри глубине сква)кинь| метров 20

(ешс

истору|у|' 2006.

с.

46|

!|ощоди в мукё
<01отпади

однахць! прои3вели ощабление скпада. Бь:ло их нетьтре. Фни

долг0 ходили вокрщ пронно поставденной десятиместной пштатки-ск]|ада,

водили

по

мордами

туют!'у

брезенту.

Ёа

двери

з€}мок,

снизу

заце-

что. Фдно из окон оказ€шось !1лохо завяз:|ннь|м.
8да и в.}|езла ло!||адиная морда. |!рямо у окна на стелла)ке ок€в€|лись
70-логттощаммовь!е ме1шки с шукой. 9 метцка с торцевой стороны есть
за что взять' .[оцладь вь|таскивает ме]пок через окно и бросает его. 1![е|пок от удара лопается у\ вся ло!шадиная компани'1 наваливается на му'
ноздри подымается 1!гу{ная пьшпь. Фдна
питься зубами не

ку.

от дру'шого

за-

дь|ж}ни'{ чере3

сильно чихаеъ и лотцадей окугывает стшто1пное облако шулот.
на вром'т. [(огда пьцль оседает' снова бросапотся к ме|цку.
обегают
Фни
1(онь-добытчик достает второй ме1цок пгщ'и. тш их застают на месте
преступлени'т. Фт щив до копь!т ло|падки пощ)ь|]!ись мукой и ста'[[и

и3 ло!падок

|ц

в
в
Ф
с;
бс}
б

д

ьц
ь:

серыми. йука на морд€!х, е|о' как гудрой, кокетливо вь!рисовань1 рес_
нит{ь|. Боль!це, чем съедено, втоптано в зем.,|ю и разбросано>.

$

(![з онерка '€ Ф. Бееунова' ёеолоеа ш карпоерофо
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.{ва эпизода, расск€1занные к. г-м. н. |' |!. Алекса}цровь!м, у{онь|м секретарем главной редакции Бсударственной геологической карты сссР
1 : 1 000 000 (всвгви), ветераном 8ФБ, фронтовь|м разведчиком.

м

сб

|риняли 3с РевизоРо
г. сщдент-ди|1домник &ександров направ]ш1ется в |Р|!
в .}1иствястом ((расноярстстй ц>ай, близ поселка кокуй). Ёа притале ек) всц)ечает щуппа людей: <.Ёе беспокойтесь, Бапш рюк3ак донесем
сами. 8ас давно хдет начальник партии>. |[рипшли. |,1з дома выходит

.}1етом 1953

в

нач€шьник, представ'/ш1ется. <.|[ротшу в дом' я хду 8ас ул<е три дн'{)>.
3ходят в дом. €опровохАающие уд:шш{ются. <.8. €. Бонков, севтпий рядом, ус]ц)с]|иво преш[агает )(арену|о рьтбу красггуо икру, мясо, овощи.
Ёалив наполовину два стакана с коньяком' один протягивает мне и тор)!(ественно произносит:
3а всщеяу!
А ту я поня.]1' что мен'[ щ)инимают 3€} кого-то другого.
3ладимир €тепанович, пре)кде чем начать застолье' давайте
уго||ним сицацию. 9 студент-ди!1ломник )1енинщалского т0рнопо института. Баправлен к Бам на практику в качестве у{асткового геолоп}.
А 8ы кого хдали?
Бочков зар:вительно рассмеялся.
- А принял тебя за московскок) ревизора' которог0 хду у)'(е три
дня' ?[ вот, наконец' яв]1яется молодой человек в форме с конц)погонами 4в пе ео0ъс ееоло2ц шмелш форму военноео образца>. }{астоящий
ревизор! 9 знал, что ревизорь1 то)ке носят огркебную форму, но никогда
ее не видел. }:л< коли налито' надо выпить. 14так, за встрену!'>

_

!1олод побираться,
сердитоответил я. _ йогбьл и воровать>.
3авязался разговор' тцедтций с употреблением блатной фени. 3лруг

<-

Ёоргия спрашик|ют:

.,- |_де срок налил?
_ Аа тш, неподалеку.
_ Ёаклевь:вается богатое дело. йожем взять в компанию. }(ак ть:?
_ йь: свободнь:е птиць|' _ отвечаю. _ Ёедавно на воле. ]|юбой

куш не поме1цает.
- €егодня олин фраер повезет геологам в .)]иствяхньпй большие
башли, _ говорит бандит. _ 8сщетим его на таохсной дороге. фах, бах,
и мь| с батцлями. Ёу как, согласен?
_ € одним условием. |(уш делим поровну _ отвечаю>.
Бскоре к илимке подошел встреннь:й катер. Ёоргий с бухгалтером
пере1дли на него. Б |(окуе сообщили милиционери тот организовш1

задерхание бандитов.
[1о приезле в партию Бочков сказал бухгалтеру:
<.- 9 зн,й, кого дать 8ам ш:я охрань|. Ёоргий
разведчик).
(

|1з онерка [. [/.йексан0рова [[*!*1-7.

с. !59'

|68])

лва минирассказа присла]! к. г.-м. н. 8асилий Алексанлровин
|'аблин, бьпвший сотрудник 8|4й€а.

€лелуюшие

в

(ок нодо Аелить Ао6ь:ну

в 1978 г. в {кщии, в составе партии $о 12 <Аэрогеологиц'>' на речке
Фгороха я собирал х,шцедонь!. Ёабрал достойного материала три мешка.
Ёадо бь:ло поделиться с однокурсником Болодей [1!умовь:м, и я раз'|охил лобьгну на две кщи: [1олошел начальник партии Арон фигорьевин
|(ац, знаток и ценитель агатов-халцедонов. Фн молча наблюд€ш за процессом дележки' потом вдруг сме!цал обе кщи в одну и ска3'ш: <Аелить
надо не так. €начала

тьт себе вь:бираешь

не слишком мног0' а уже потом делишь>.

Фднахды Александрову пору{и]1и охран'лть бухгалтера, который до]пкен
приве3ти зар!1лату шля |Р|! из (окуя. .}1етом 1953 г. в оц)естностях появ14ттось много амнистщ)ованнь1х уг0ловников' поэтс)му Бочков вручи][
Аглександрову в:шьтер. 8 }бкуе встретил бухгшттера, который имел типртчный вид: в очк€1х' в костк)ме' при галстуке, в ботинках' с ко)кань|м
порфелем. &ексатцров заставил его переодеться в фуфайку, старые
брютот, кирзачи' кепку. 8зял метшок' з€1толкал щда вещи и пачки с деньгами' в угль| поло)к|4т! по карто1шине' перевя3ш1 то< бечевкой. 8зял мелдок
за спину. €ели в идимку, которую тащил катер. 1ам поблизости располо_
хилась пара щегольски одеть1х парней. Фдин из н|о( попросил 3€!курить.

боевой офишер,

***

-

[|риняли 3о бондито

-

1_[овсрихо

то' что тебе нравится, только

и цоФеР

Аело бь:ло в полевой партии' работавшей на ьрном Алтае. [1овариха,

-

не_
если таковая.бь:ла, обьпчно являлась хенщиной нач€шьника (это
писано€ иерархическое правило' а такхе мой личньпй опьгт). [отя могло
бь:ть и по_друпоми если начальник партии бь:л с женой' или хе он
челощк вь|сокой мор€ши' или думает только о работе. 8 этой партии
поварихой бь:ла совоем молоденькая девушка. Ёачальника она не интересов{ша' зато весьма интер€совала нашек) молодого шофера. Аауд оама
она на него поглядь!в:иа. Фднако дальше этого дело пока не щло. Бсе
мухики сочувствовали шоферу и давали ему всяческие мужские советь[.
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вот как-то вечером' когда вся партия сидела у костра' повариха встает
и идет в свою палатку. А шерез какое-то время в пш1атку к ней шофер
входит. йухики поднимак)т вверх больтшие п[шьць|' похохать|вают
наша победа!
!1 вдруг из поварихиной палатки вь1в'шивается почти гольтй шофер
и начинает кататься по земле' давясь от хохота. 9ерез'несколько секунд
из палатки вБшетает полуголая (ло пояса) повариха' и ее начинает рвать
14

_

белой пеной. |1отом вь|яснилось' что повариха была совсем не против
сблихения с шофером' но очень бояпась <з{шететь>. |1оэтому шофер
купил в поселковой аптеке таблетки конщацептива. но он ей не ска3ал,
как следует употроблять именно это противо3ачаточное. А у нее не бь!ло
личного опь|та' она думала' что все таблетки всегда принимают перорально' т.е. в рот.
[1рименание. 8. [аблин усль[ша.,! этот расска3 от €ергея

[алюка,

мгРи.

@хотник
8 партию А. Ё' йильто, работав!'шую на !(ондере, при1шел наниматься
якщ 1имофей [!етровин.

<_

|1оследнее место работь:?

_

спросил А. Ё.

_ 3вероферма' _ А, немного подумав: _ 3авелуюший.
* Фхотник хорогший?
- |(ак хе! Белка в глаз стрелял' глухарь стрелял' сагхой и сохать:й
стрелял. _ 14, немного подумав: _ Фднако медведь тоже стрелял.
_ |1ойдегць к нам в партию охотником?
_ [1онему не пойти? !(оненно, пойу.

Адея казалась прекрасной: все лето будем с дичью.
Ёаступили рабочие булни. Б шентре (онлерского кратера сто:
ит наш лагерь. Б мархшррах геологи' геофизики и промь]ва.|1ьщики.
Рабочие рубят профили и копают первь|е канавь!. 1блько охота никак
не начинается. 1б,,зверь у1!]ел вь|соко в горь|'от комара", то он ''3:шег
где-то от паута"' то ,,сагхой тцибко хитрь;й, дш|еко сль|шит" и так да'
лее. но' со слов минералогов' которь|е днем остав€шись в лагере, бьпло
и3вестно, нто ,,9инга9гук", рано шром отправившись на охоти вскоре
во3вращш|ся и полдня спш1 в своей палатке. несколько раз А. Ё. с ним
серьезно ра3говарив'ш и сть|дил' но все бь:ло бесполезно. |4 все хе мь|

('..)

месяцаполторанадеялись'чтохотьо.дногосохатогоилиоленяохот-

ник убьет. Ао такого случая. |(ак-то вечером с севера донесся 3апах

гарп' а вскоре показ,шся столб дь|ма. |1рибехал возбухАенньгй и перепуганньлй ,,9инга9гук". |,1з его бестолковь;х расска3ов в конце концов
вь!яснилось: [|амофей увидел ,,|шибко большого медведя", которь:й хо_
тел на него напасть. тьгда, чтобь| испугать медведя' наш храбреш поджег
тайц. ,, [||ибко бо.||ьшого медведя", которь:й без медвежац в разгар лета'
когда давно кончились все свадьбьт и полу-о корма' хочет напасть на человека, оставим на совести рассказчика. Бо то, что мужчина с полнь|м
мага3ином паФонов в карабине, испугав1шись медводя' устраивает та_
ехнь:й похар' в котором может сгореть не только на[ц лагерь' но и весь
|(ондер, бьгло настоящим преступлением)>.

. фи дня вся партия цшила похар. !( снастью, ветер стих и пошел
мелкий дохдь. <9инганцка, йильто уво'!ил.
(|.1з

.

оверко к. е'-л|. н' А. А. &!ьянова' первоопкрывапеля
россыпей плапцны но (он0ере [гжм- |0. с' 4в5])

11оросенок
<[!а этот раз дебютная ,4дея А. Ё. йильго формулировалась так: База
партии все лето булет стоять на одном месте. 20 человек. Булет много
пищевь|х остатков. Бадо вь:кормить поросенка. |!оросенок бь:л куплен
в 9агде и помещен в ящик' стоящий на железной палубе бархи. (...)
[1ассахирь: фссла6тались после аврш:ьной погру3ки. |,! тщ на сшене
появляется шкипер бархи. Фн почти протре3вел после вчерашних проводов и ищет' к нему бь: придраться. }!е находит. 8лруг его в3гляд падает
на поросенка' и лицо охиш|яотся.
9ья свинья?
[1одходит [у!ильто:
Ёаша, а в чем дело?
[1оросенка возить на бархе катепорически запрещено. йоча
разъедает хелезо' как кислота. 9ерез три дня в палубе булет ль:ра. !(орову' овци козу можно' а поросенка нельзя!
Ёачинаются д|ительнь|е переговорь|' заканчивающиеся победой

_
_
_

*

шкипера. Фн щолит в свою булку с бщьглкой водки. [1]естидневньпй
этап транспортировки на бархе обошелся нам в три бутьплки. (...)
|(оллектив партии преодолел 40 км пешком.

&ать

вертолет остался

радист [(оля €трльников с поросенком. &ать пришлось полтора месяца. Фдиночество в тайге не сли|||ком угнетало бьгвалого раАиста. |(оля
ловил хариусов в 14нгили, а тайменей в йае. Рь:бь: бь:ло много. /!ишь
один раз' стоя на майской косе с уловом' он от тоски остановил ра_
кетой прохолящий теплохол. €улно развернулось' причалило. Решили'
что на берец 9||. Ёа вопрос' что случилось, рь:бак ответил обалдевщему капитану: ,,|!оАарочек не возьмете?" Р1 протянул двух огромнь[х
тайменей. Ругаться речники не стали.
|1исьмо, которое !(оля прислш: с оленями' заканчивалось трбова_
эту паш|у". |(оля перевел поросенка на рьпбную лиету.
нием
''3абрать
Фт комаров и паугов хивотное обильно натиралось лиметилфталатом,
Фтлунаясь на рь:балку !(оля привязь|вш| поросенка за шею к дереву.
Фднахдь: он увидел' что бездьпханное животное висит на веревке над
полугораметровь|м усцпом. |!оросенок оступился и'' повесился ". |(оля
стсш делать поросенку искусственное дь[хание. €винья охила. Ёо все
имеет свой конец. 8ертолет прилетел' ко]!лектив воссоединился. Бторая часть короткой хизни поросенка бь:ла малоинтересна. Бь:л в ней
только один эмоциональнь:й эпизод. [||щники отуденть! затолкали перепуганное хивотное в банную палатку к моющимся девушкам. []од визги
и грохоттазов кто-то из нихдогад,шся приподнять полу палатки. 8ь:ско_
чившее хивотное еще долго похрюкивало от приятнь!х воспоминаний>.

в
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(|!з оперка к' 2.-м. н. А, А. &оьянова
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Фсмильнше совпоАения
<Ёа весновке у нас в о{ной пш|атко поселились два однофамильца йедведевь| и 8олков. |1алатку'про3вш|и ,,звериной". Фднако через месяц
,,звериная" компания распш|ась: младший йедведев не вь:держал физической нафузки и убехал в блихайпций поселок, а старшего' когда
он как-то отошел от буровой на двести метров поесть голубики, напуг:ш

медведь _ перегородил ему дороц вст:ш на задние лапь| и з!|ревел.
|1осле этого у стар!||е|0 йедведева парш[изовш1о ноц и случился микроинфаркт. |1ригшло9ь орочно вь[зь|вать вертолет. А 8олкова еще раньше
начш|ьник .перевел на горньпй ун|Асток. (' его приезлу канавщики у6или
забравшуюся на склад медведицу. 9ерез лень у палатки' где поселился
8олков, появилёя лохмать:й медвежонок: он ходил вокруг палатки и тихонько поскуливал. 8олк.99душою прикипел кэтому медвежонку. 9ерез
йеделю они стш|и нераз.,1у!ньтми друзьями: кула 8олков,тудаи медвехонок' вместе х6дили в стол<1вую, на горньпй г{асток. Ёапши зубоска!1или:
,,€мотрите, волк медв€]|'! пасет!" Ёо постепенно все привьпкли. йедвежонок оказа'|ся йашкой. Фсенью, после окончания полевь:х рабо1
8олков попроси]|ся у нач€шьника партии оставить его на базе на зимовку' чтобь: не раз]1г{атьоя с йапшкой' которая ухе зам€тно подросла'
гонялась за оо6аками, лазу|,!'а на деревья. ('огда вьгпал снег и ударили первь|е морозь|' 8олков недш1еко от базь: вь|коп€ш ями устелил ее
сухими веткЁми, равой ,4 сты, каждь:й вечер приводить медвежонка
к искусственной берлоге. [4ногда он лохи.'|ся с ним' обнимал и убаюкивал, приговаривая: ,,€пи, моя мш|енькая, спи! 8се медведи ухе залегли
на 3ими ложись и ть]..." А' в ,,3вориной" палатке поселились геолог
€орохин;'техник-геолог фачев и студент €околов. Ёо никто ухе не обратил внимания на их фамилии>.
(

Рассказано |. Б. Аеафоновьам

данном случае бь!ло иск.гтючительноо сочетание внешнего с вншренней сушностью. А эта сушность зак.,|адь|вал,юь многими г0дами истового
слухения |}]]ац в качестве руководителя среднего ранга (а 1940*50 аа'
<,8

аеолоецческце

рабопы на €евере прошзво0илшсь

в

рамках

нквд (мгБ) ). 9то

бь:л к.гпа9сический' прелставитель эпохи тота'1итарного рехима' где правилуу бал су1ла у1 страх' а человеческая личность' ее достоинства не стощц нц гррша. в т9 ж9 время 3олк бь;л неплохим специ,шистом' имел
вь|ошее образование' вполне разбирался в деле' 3а которое по_настояшему болол. А себя не' щадил' и еще больше не щадил подчиненнь|х.

(...)

Бь:вало, в кабинет директора }хткомбината (в прошлом 9хтихемлага), которь:й неща]!!но распекал кого_то по рации с применением
ненормативной лексики,. вбецшп встревохеннь:й начальник связи:,, 8асилпй Ёиколаевич! |[ас ведь Англия слыц.лит! Фшщафовать могщ..."
,,€колько? _ лезет 3€! деньгами. _ { лщтше з:}плачи а то ведь без этого
он меня не понимает!"'

_

3о.;:к имел незашисимьгй характер и к начальству не подлахивш|ся' Ёсли считш|' что он прав' то 1дел до конца. (..') 1акие, как 3олк,
не могут измениться. [осле {1 съезда кпсс директора не вь:брали
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в партбюро конторь|. А это бь:ло равносильно вь|рахению политического недоверия со оторон ь| парторганизаци и. <... > [| оводом послухило' е го
нехелание как следу€т заниматься геофизикой, что он и вь|ра3ил управляющему в категорической форме. |!осле чего подш| заявление и бь:л
тш хе отпраш|ен на пенсию. Фн уезхал в йоскву. [|ровохать его на вок_

з'ш отрядили наиболее спиртоустойчивого молодого инхенера. |]отом
он расска3ь[вал' что на всем протяхении от Бой-8ока до }хть: 3асилий
}{иколаевич вь|ле3:ш из машинь| в кахдом памятном месте, пил, целовал 3емлю. 8 йоскве он пь|т'шся работать, но безуспешно, поскольку
его назначили на мелкую должность' отчего он не мог пресечь видимь[е

им ,,безобра3ия"' !'3олка вьгпали зубь:. А тщ еше

у1|]ла сравнительно
молодая жена. }:мирать на восьмом десятке он приех€ш в }хту>.
(

|.1з

|1. !-|.

онерка елавноео ино:сенера [[79
Ррновскоао [!_*й- |3. с. 54!])

!1ьтсшй нерт

(в |968 году в !(уларском золотоносном районе работали две геоло_
гические партии. Б авцсте, в разгар горнь|х работ, к нам на участок
неохиданно прилетел |1аша 1ищенко' зам. главного инженера экспе_
диции по технике безопасности' очень дотошнь:й. Фн тщательно об-

горнь:й участок, склад хранения в3рь|вчать|х матери:шов (3й),
документацию; нашел на шастге забьгть:й горнь|м мастером отре3ок деследов€ш

в

тонирующего шнура и устроил нам головомойку.
Бенером мь| сидели о ним в палатке' подводили итоги инспекции'
пили чай. |1адда составил акт' предписание' расска3,ш нам о батагайских
новостях' о работе других партий, которь|е он уже посетил. !оговорились вь|делить ему двух ло11|адей с каюром, чтобь: доставить его в сосед_
нюю партию й.Ф.!ементьева. Бдруг в микрофоне посль!ш'шся голос
йихаила ФеАоровина.
Алло, .||еонид &ексанлрович, добрь|й венер! 1ишенко у вас?
Аобрь:й вечер' у нас.
!(огда он собирает9я к нам?
. _ 3автра утром на лошадях вь!е3хает.
_ 9сно' €пасибо за информашию. Ёу как' много наковь!рял у вас

_
_
_

льпсь:й нерт?
_ ^да изрядно. |_орнь:й участок закрь!л до наведения порядка в хра-

нении.

--: |]онятно. 8сего хорошего. _ Аементьев отключился. |_!аша прильнул к рации:
_ Ёу-ка, насройся на его волну' послу1цаем' о чем он бу&ет говорить с участками' - \4ь: настроились. 9ерез несколько минут ра3д€шся
голос йихаила Фелоровина:
_ Бторой, второй! { первьпй! |(ак меня слышно? [аю настройку:
ра3' два! три'

четь!ре.'.
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[|ервь:й, я второй. €ль:шу

нормально'

_

ответил )(ора 8олков,

к6торь: й сидел на у{астке 9улнь:й- Безьтмян нь: й.

)(ора, завтра вечером к вам подъедет тищенко. он
сейчас у йусалитина.1ь: там смотри' наведи порядок: сделай минера€лугцай,

лизованную полосу вокруг палатки с 8й, проверьдокументацию, нтобьп
все накпаднь:е бь:ли подписань|. }{а глубоких канавах обязательно сколоти и поставь лестниць[; смотри' не забуль!
_ ||онял, йихаил Фелоровин, все сделаю' * ответ|4п )(ора.
14нструктах Аементьева продолжался. |1аша слушал с хивейтши'м
интересом. Ёо вот он не вь[дерхал и подкпючился к ра3говору:
_ 8торой, второй! Ёе забуль вь!в,цять в грязи лестницу' ато я сразу
дога]1аюсь' что вь| ею не поль3овались. !,а-ха-ха!
Раздались сразу два голоса:
Алло! [(то говорит?
|1ац.:а'ответил:,,)1ьгсь:й нерт". Ёаступила мертвая титдина. /|еотница на горном участке 9улнь:Ё.:-Безь:мянньтй бь:ла пропитана грязью'
точно пролехала в болоте сто лет. 3ато обнаружили [1а складе иу|ишки
аммонита и средств в3рь|вания. 14 этот участок ,,ль|сь|й нерт" закрьгл
до наведения порядка>.

-

(|!з воспомитсанцй !]'А. йусалипинс [Ёологи 9ньп. €.233])

н

(ок (орлик устРоил 6ольшой пожоР
<Работал у нас одно время з€!местителем главного инхенера по технике
безопасности |(арлик Б. й. !Фк-то посетил он с инспекцией полевую
партию. Ёа горном участке в то время находились дв:! канавщика и студент-практикант' Фхидался подвоз взрь[ вчать|х материалов (Б й).

(арлик обогшел подготош!енную для приемки Бй площадку ука3:ш
г:а необходимость очистить все от кустов и мха во избехание похара.
€туле:-:т и канавщики без долхного внимания вь|слушали ука3ания ин-

спектора' которь:й сразу хе заметил это и решил на наглядном примере
пока3ать преступное 3начение недооценки этого фактора. Фн чиркнул
спи.пкой и со словами: ,,€мотрите' как хорошо горит мох и. как из-за
неосторохного обрашения с огнем можно устроить похар", _ бросил
спичку на мох. йох вспь:хнул' и' прехде нем |(арлик успел з'|топтать
горящее место' пламя от порь|ва ветра перекинулооь на соседнюю кочки
на вторую' третью' и поль|хнуло так, будто мох бьгл облит бензином.
Ёаглядньгй ,,пример" тушили цельтй день. 14нспектор и его помощники
справились с огнем только тогда, когда похар достиг каменнь[х разв!шов
и прекратился сам по себе'>.
(|!з воспомшт:анцй 0. 0. [оцсцна [[[м же. с.24о|)

8ьтход из 6фнвдежного положения
3аслухенньгй геолог РФ в' в. йарненко опись|вает экстремальнь:й слу.
на::1, произотцедшиЁ: поздней осенью !954 года в €еверном |(азахстане,
в полупусть|не (ара_1ургай.

<Ёь:нче вспомнился мне геолоц интеллигент' умница' большой зна-

ток своего лела }Фрий Аавь:дович |!ивенштейн 4нацальнцк поцсковой

парпшш). Бсе отбь:ли на базу экспедиции, ло которой бьпло километров
200_300. [Ф'.[. уезхал вдвоем с шофером фу3овика' молодь!м казахом
&ьжаном. €начала все бь|ло хоройо. Фсеннее солнце освецало их путь.
Ёебольгшой ветерок' снежок на земле (...). 9аса через полтора случи_
лась беда. йотор у ма!динь| вдруг заскрехет€ш' а из глу[шителя пов[шил
бель:й пар. <..'> Фказалось, что в крь[шке головки блока шилинлров
бьтло изнщри пробито отверстие. } двигателя' по-видимому отлетела
тарелка кпапана. Фна болталасьв цилиндре и' упав на поршень, пробила
внутреннюю поверхность головки блока цилиндров. А ведь эта головка
пустотелая' по ней внутри во время работь: двигателя все время протекает вода из радиатора и ош]ахдает двигатель'
Ёу и нто делать? Бли:кайший казахский аул километрах в |.50, ла
и чем там могут помочь? 3одь: нет' продуктов неъ рацию отправили
с отрядом. [елую головку блока и на экспедиционнь|х складах найти
нто булем делать? €коро пурга 3анепросто. |]|офер 3апаников'ш:
',Фй,
мь| тщ". Фни молчали и дума]!и,
|!огибнем
метет' 3ав3шит колею снегом.
как избехать бедьп. Бокруг расстил'шась бескрайняя 6елая степь. {олодало. <...>
9аса нерез полтора [Ф;.[|. нагшел наконец довольно простой |}ь!ход;
&ьжан, доставай паяльную лампи разжигай!
1Фрий .[|авь:ловин, да мь| хоть пять паяльнь|х ламп разоххем'
нам чугун на головке блока не расплавить.
А мь: и не булем чугун плавить. меня есть охотничьи патронь|' вь|сь|плем из них дробь, расплавим свинец и 3альем им отверстие
в головке блоков.
8ьгоьгпали дробь, расплавили ее в пустой консервной банке, заделалй отверстие в головке блоков, поставили эту крь[шку на блок ци_
линдров, на6рали снега' растопили его и... мотор завелся. Бесь ремонт
занял у них часов десять. [|отихоньку на остав1цихся ляти цилиндрах
доехали до аула. <.'.>
!(огда этот слунай расска3ь|в,ши опь!тнь|м водителям' и те не 3нш|и'
что делать в такой ситуации. А вот [Фрий Аавь:дович не растер'!лся'
подум:ш спокойно и нашел блестящий вь[ход'>.
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Анатолий йихайлович €кригитиль, главньгй геолог !1-й партии [|амирской [Р9, _ особо легендарная личность памирской геологии. <йаре_

сьев от геологии'> _ так назь!вш]ась статья о нем в'*[(омсомольской
правле,! Фн в молодости отморо3ил ноги на камчатке, и ему ампутировали обе стопь|.
<.йядя на €кригитиля

в

со сторонь|' ни за что об этом не догадаешься. <...> !,одил он в специально и3готош1еннь|х протезнь|х ботинках.
[оходка своеобра3ная' враскачки как у моряка. 9тот человек дел'ш
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кварцсамоцветную геологию Босточного

[1ашлира..

}одгпгь ;]

!1€. Аверьянову удалось договориться о ра6оте во 8Ё|,||4€|4й€е

}{0рш].|! :,

\. для него бь:ло абсолютно ре'шьнь|м делом. Ао десятка килогу|етров в день.
э нА пРотв3Ах! в гоРАх!
йог любому молодцу Аать добрур фору...
тФ 9 ух не к)ворю о полгора десятках вер1шин' в' том числе одна без

А,::ексанлров), кща он и переех,ш во время ражланской войньп в 1ад_
хикистане. Б одной и3 своих рецензий он написал:
<!(акова участь гео.,]огов' открь|вавших месторо)!цония? Ф них ни-

Б

кубометра, грамма' карата причастнь!м к этому делу людям что_то
''капало(', тогда - другое дело! мне как-то пришлось читать популярную
лекцию по геологши в нашем породе. йеня спросили:
сейчас геологи
',А
нто_нибуль находят?" 1 ответил,.что да' но очень мало.
это, на мой
83|.||{А: хорошо! 1вы0елено мной. _ 6- /. ) 8озмохно' хоть что_то останется внукам-правнукам *
ееолоеа 0. (урплацкова
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малого 7-ть:сянник' покореннь:й им. <...> йихаль:ч _ один из открь|.вателей (в 1979 голу) памирских рубинов в мраморах 1уракулам""ско.о
массив:|. <...>
А сульба Анатолия йихайловича з'1кончилась трагически. Б начале
1990_-х гг. 4кое0а в.0,ушонбе начсицсь поеромы ш арапс0анская война, сопро-

чего практически неизвестно. Фткуда в3ялись Абрамовини, .{ерипаоки
и др.. непричастнь|е к поискам и разведкам? Ёсли бь: с каждой тоннь!'

[

вооос0овшцеся поч п ц поеолов ной эмиероцие й сл авянс ко2о насел енця), переехав хить в [|одмосковье, йихшгь:ч удачно вь|ве3 свою камнесамоцвет-

ную ко]шекцию' которая бьша зарегистрирована в €оюзе и счит,шась

(;:"#:,,*,''*.'.

по своей уник€шьности бесценньлм собранием великолепного каменного матери'ша' находящегося в личном хранении (пам бьзлц 0раеоценные
к(]мнц: рубины, сапфшры, шпцнель, пурмалцны' !попа3ы, с!мепцспы' ск[]полц/пь!' кор0иершпы ш 0р'> А вот тут-то' на йихальгч а наеха!\и бандитьп
с предлохением продать камни' Разумеется, он отказ:шся. ('..) Бандитьг
не отступились. 9ерез какое-то время в доме нащли жену прикованную наручниками к кровати в бессознательном состоянии. йихаль:ч
и б6льц:ая часть дорогих камней исче3ли. |4 вот. рке более пяти лет
сульба Анатолия йихайловича €кригитиля неизвестна' 1ак бьпло загублено великое и благороАноедело. !-[о всей видимости' загублена и хи3нь
яркого и самобьгтного |_БФ][Ф[А>'
([1з онерка пс'мцрскоео еео.ц9?

!

€мертельноя

<[-|роплавали мь| почти месяц. |1ри слане мотора и инструмента обнару_

_

9то не та отвертка, лавай нашу!
|-!ошел на базу. Фбь:скал ,,казанку"
[1ришел обратно к з€]мначу. Фн говорит:

в. (уопл9ико11

_

хорошо, что сейчос ничего не нсходят|>>

(от 4,5 до 5 ть:с' м') м-нии Ак-Архар, д']ившуюся оолеё 20 лет; запась|
его бь:ли принять| |'|(3 на 6аланс2. Фсновной смь|сл освоения этого
месторохдения бьул дахе не сь|рьевь[м (бора в стране хватало), а со-

ци€шьнь!м. фебовалось лать работу на месте прохивания безработному
населеник) вь!сокогорного района Бадахшана. 8'го бь:ло невозможно переселить в районь: с меньшими вь|сотами' люди не могли к этому при-

способиться, болели }1 умиры!14. € крахом сссР этот цманнь:й проект
бь:л, разумеется' прекращен' и гоРцьп ост'шись в эпохе натур€шьного

хозяйства.
2

в 1980-х годах я работал с этими рудами и встречался с !1 €.Аверьяновь[м на семинаре по бору в Аушанбе, в |985 голу. |1 €. прои3водил впечатление исключительно доб_
рохелательного и компетентного человека с вьгсокой эрудицией и куль1урой; я тогда его
пойагодаргш заоп}ь|в надокторскуюдиссеРпацию.9езжая
из1адхикистана, |_. €.Аверьянов
подарил объединению <[1амиркварцсамоцветь|) более 400 своих книг по гвологии. _ 6.

[

1лйку), вещи _ отвертки

нет.

[!рости за эт0т маленький урок. }!еизвестно' где ть| булешь

А у меня на €евере, где я до сих пор работал, погиб такой хе
отряд из трех человек. ||росто угопили п(юледнюю отвертки не смогли
откргить пару винтов' отремонтировать м0тор и вовремя сплавиться.
Река замерш:а, а с ней и отряд.
€казш: я спасибо за урок' имел всегд4 3апасную'отвертку и помню
урок до сих пор).
работать.

|_ловньтй геолог:

Ённадий €ергеевин Аверьянов отдал 1адхикистану почти 40 лет жизни. Фн проработал главнь|м геологом [1амирской |_Р9 с 1969 по 1992
год, бь:л первооткрь|вателем нескольких месторождений, в том нисле
оловянного (фезубеш), провел поэтапную разведку бора на вь|сотном

отвеРтко

хилась у меня ,,крупная" недоотача - пРоп0.,|8 отвертка. 3амначальника
не подпись|вает об-ходной лист, бцгалтория не лает заработаннь!е день_
ги. |1ошел в магазин' купил отвертку принес. 3амначальника говорит:

[гхм-17. с.526,534|)
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(|]шп, по очерку памцрскоео ееолоеа
8.,0,'с0оменко [1ам хе. €.592])

конь и вошь
<йьг послали в [|!емазу ((авказ) на почту однок' и3 наших студентовколлекторов. 1бт на обратном пши гнал лошадь без остановки все 25.км'
8 резульгате к0нь никак не мог помочиться после прибь|тия на место.
йь: бьпли о\ень встревохень|' но туг один из местнь|х хителей посоветов'ш позвать старика' ,'народного ветеринара((. 1бт пришел и ска3ал'
что ничего страшного нет' подозва.,| однопо и3 мш|ьчишек, наблюлав_
ших за происход'!щим' отвернул у него воротник рубашки, поймал вошь
и запустил ее в го'|овку члена нашего хербша. 9ерез несколько секунд
все бь:ло в порядке _ конь помочился' опасность минов:ша).
( (|!з оиерка ака0емвдка 8. Б' !ацна , [|! !!.

[€мирн.

сб._2004, с. 2|
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* <||оиски и картирование на бо.г:ьших,вь|сотах бь:ло тяжелой работой.
Ё (...) Ёа !(иргизском хребте есть пик 14льбиритер, 5 тьпсян метров с чемо то. € северо-восточной сторонь|
- острьгй грефнь и 3'|четная вершина
Б д]\я аль[\инистов. Ёо с южной, со сторонь| €рамьпра, бь:ла коу:иная
|0
тропа' по которой мохно бь:ло заехать на лошади. 8от мь: однахдь|'
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с киргизом' вь:брали хорошего барана, бьгстро 3арез.ши. (...). йясо

бь:ло приготовлено великолепно. <...>.
9ерез парулней сиху вечером у входа в палатку' этикетирую пробьп,
подъе3жает киргиз с лошадью:
_ Ак-|(ос, Аман| 1]!епнцкова пролвал'/ Ак-(ос _ белобровьой _
3а вы?оревшце бровш). |!ишать бар ма?
_ Бар (есть).

пишем?
- Акт
[!ишем.
-[(ороне говоря'

едем с конюхом Бейшимбеком' я смотрю: по ребню карабкаются люли
с рюкзаками. 9 говорю: ,,Аавай три часа потратим' заедем туда, испортим им насщоение'!" Бот мь: на лошадях' и ухе потом пешком; лошадей

(...) Фн

_

!дя

нас это з:|четная вершина>.
([|з кншеш [)1етников, 2008. с. 135])

Акт о списвнии 6ороно
1954 год. |(иргизский хребет, 2,5 ты9ячи метров. Ф. А..]|етников возглавляет геологоразвеАоннь:й <отрядик>' в который еще входят геолог 9рик
Фахрщлинов' повариха и конюх.
<|1одъехшпи к юртам. (...) Ёищета страшенная. <.'.> в юрте на огне
казан' в нем кипит молоко' к)товится молочная лапша' <..'>
9 раскрь:л €}мк}, там бь:ла топощафинеская карта (...). Ёас как раз
перед:ши из й8А в йинцветмет, и бь:ли изгофош:ень[ новь|е печати.
Ёачальник {\артии уехал в отпуск и оставил мне старую печать _ вдруг
пригодится..(остал я печать' посмотрел ее' и тш киргиз охивился. <...>
1 опрашиваю конюха' что он говорит?'8ь:яснилось' что если у нас есть
бумага, печать' ручка у{лп химический карандаш' то мь| сейчас мохем
составить акт на списание барана и оъесть его. 9абан сказ!ш' что они
давно не ели мяса' а овць!' которь:* он пасеъ колхо3нь|е. Ёе дай бог!
(...) Фчень хочотся мяса. Ф нем рнь? 9 вь:рь:ваю и3 тетрадки листок
у1 ппшу акт: ,,йь!, нихеподписав1].|иеся' нача.,!ьник поисково'о отряда
.!]етников Ф. А. и инженер-геолог Фахрщлинов 3...." 8пись:ваем повариху' конюха и троих набанов, которь[е бьши на месте следующего
со6ь:тш!... { спрашиваю: ,,Ф нем булем писать? {то во.лтк щащил?"
Ёет, пишем, что во время ливневого дохдя у1 таяния снега река вь|шла
из берегов, пошла большая вода и угащила однок) барана, когда он
пь|тался перейти рнц. [1оймать епо и спасти не бь:ло никакой возмохности. 8се расписалу1сь, я поставил дату и печать. [!о:цел конюх

_

-

А

во.,1к угащил барана.

так, во время перехода вдоль северного
склона !(иргизского хребта <...> к нам все время приезж€ши киргизь|.
3а сезон 1954 года мь! написш|и 14 актов. Беднь:е барань: тонули в реках
срь|в,иись со ск,ш' их утаскив'ши волки' уносили селевь|е потоки'. <...>.
!(иргизь: нас передава:\у1 из рук в руки. А еслп первого барана мь| ели'
то остш|ьнь|х не видели в глаза. {то нас спасло? 1б, нто это бь:ли чабаньг
из ра3нь!х колхозов.
1||4ноео позысе.) (ак рассказал киргиз-филолоц существует легенда
о том' что в ст,шинские времена кирги3окий нарол хил плохо, мяса
почти не видел' колхо3ная система всех задавила. |'| вот в |(иргизском
хребте, межлу Ак-€у и йерке, работали лва геолога' добрьге, щедрь|е люди: Ак-|(ос и |1ахруллин' т. е. я'.)!етников, и Фахрщлинов. 14 у них бь:ла
большая государственная печать. 14 вот они спасли многие сотни и ть|*
сячи киргизов от голода

на поводу вели, забрались туда. 8ершина. 1ур стоит. йы в консервную
банку полохйли записку. А напутсал с огцибками' корявь|ми буквами:
,,3Аесь на святой лень фоишу из дома престарель|х бь:ла экскурсия. Аед
Антип, 95 лец Ёюся, 102 года". (...) 9ай пьем. 3от появ]шется первая
личность. }видел тр. }лра-а-а! <...> |[отом оцепенел: виду1т _ две лошади' два каких-то туапа спдя/п.
_ А вь: что тшделаете?
_ А мь: тр работаем' оюда приезхаем пообелать, здесь такая красивая панорама...
|(ак хе так?

мь! пишем акт о том' что

берет акт и уезжает.

(
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<<сумссше дший>>

я еА! и3 8ололарки в !(окнетав, то вспоминаю историю' которую мно рассказа]| [,!. Ё. [1одопригорин. @сень, [Ф]|ФАЁФ, мелкий дохдь
со снегом. Фн возврашается в !(окчетав на рузовой ма1шине гАз-53.
€ ними ехал буровик' окончательно окоченевший в кузове' и они в3яли его в кабину, чего по правилам делать нельзя. [1роезхают отворот
на 8леновку пву1дят впереди милиционера, которь:й наверняка остановит машину. Бровик достает из кармана телогрейки веревку и, говорит
14вану Ёиколаевичу: ,,Бь:стро свяхи мне руки. { сумастшелший, вь[ ве_
зете меня в психбольнишу". йишник останавливает машину, открь!вает
дверку и вь|говаривает шоферу: ,,9то хе вь[ из машинь! не вь|ходите'
когда вас ортанавливает милиция?" _ ,8ид,4те ли' мь! нерез !(окнетав
везем в психбольницу в Алексеевку рабонего, которьпй сошел с ума.
€идим и с двух сторон охраняем его' одному не справиться." йишник,
открь[в дверку' рассматривает эту троицу. 14 влруг этот рабоний плюет
ему влицо и орет: ,,1ь! {то, сволочь' не види1ць' что везщ сумасшедшего
и 3|ить меня нельзя' а то возьму отку1цу шферу нос". [аишник заш|опнул дверци махнул хезлом' езхайте. 9ерез пару километров машина
остановилась. |]окать:ваясь со смеху' шфер ее даль1ше вести не мог').
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э Алексей йарковин ('о.л:омиеш' к. т. н' заслу>кенньлй геолог РФ, гене_
$ ральнь:й директор Фгугп <8олгагеология>, рассказал о том' как в нох ябре
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1965 года он' будщи главнь!м инхенером |'орьковской экспедиции'
транспортировал буровую установц' которую надо бь:ло срочно переправить на другой берег р. |(обрь:. Бот краткий переска3 эпи3ода.
<,й вот мь| на переправе. [!|ирокая бь:страя [(обра вся покрь|та
шугой. ||аромшик с глубоким сомнением обошел буровую установку:
€лушай, начальник' ть| сказал' что в ней семь тонн' а я виху
много больп.ше!
.)]адно' Ёс.г:и нестно, тодевять' _ ск'|3ал я (а на самом ле.гпе бьшо |2).
1. не пущу ее на паром! 3атонем.
йинщ десять я ук)варивал паромщика' добавил еще !50 рублей
отдам на той стороне _ и паромшик согласился.
'}становка не сьехш|а с прича.'!а' а рухнула' паром сра3у погрузился
до поверхности реки' и вода стала переплескивать нерез палубу. [1аром_
щик стоял молча' остолбеневтций,6елее мела. ||аром Авинулоя. Фтнаяннь|е бь:валь:е бровики дру'(но раста]|кив,ши напирающую [шуц зара_
нее заготовленнь[ми /{.г|иннь!ми 1шестами. йною овладело напряхенное
т| а][ьное охидание' но бьша уверенность _ все будет в порялке. Ёако_
нец' противоположньтй берег. Аеревяннь:й причш1 вь:ше палубь! парома
сантиметров на 60. Решаем _ ситуация очень опасная' демонтировать
причал не буАем, вь|таскиваем установку ожидающим там трактором
на берец сметая причал. Босстановим потом.
Бровая на берец! /1икует бригала! 9 подхожу к паромщику и отдаю
ему причитающийся гонорар. 1бт неохиданно швь|ряет деньги в грязь
и начинает яростно топтать их сапогами...)>

_
_
_

-

[гжм-19. с'

йотыгинской, боль:цой знаток геологии Бнисейского кряп<аАтцрей Бадимови(| /1есгафт на овой стр:х и риск ре!д!1т1 разводать месторохдение.
Ёе поставив в известность руководство 1(расноящкого гео]гуправления'

он сг!я]1 одну буровую установку из тех' что бы;ти задействованы на бурении сие1{штового массива (полготавлтив:шись з€|пась| глиноземисток)
съ|рья ддя сц)оящег0ся (расноярского {ш1|оминиевого 3авода) и перебросил ее на |оревское месторохдение
и все они оказ:ш|ись густь|ми' безрудньтми. ['1звестие о само1плравстве
)1осгафта до|||,!о до руководства управ"/1е|1!1я, и расходь1, &!щаченные
на сква)кину' бьтли поставтлены ему в начет. Ёесмотря на это' Атцрей
8адимович з€!по'о,ш| вторую сквагсг1ну и она от перво10 до последнег0'
300-го мец)а про1]ш!а по с!тло1пной руде. Фн пощузил керн на бар;ку, зацепил катером и привез в [(расноярск. 8 геолуправ]1ение сообщ*шг, чтобьл
приним:!}1и керн' и напомн|4п' чтобы и эт сква)к,|ну не забьити постав!4ть ему в начет. |!олохение у руководства управ.]|ения было щекотливое. 8скоре бьтла создана специальная ларту[я' начав!пш1 !шаномерную
р1введку месторохдени'{' завер1пив!пуюся щиргфа.гтьным успехом.
1ак слулилось' что в аэропорщ Аомодедово я встрети]1 Атцрея 8адийовича )1есгафта, он во3вращш!ся и3 командировки в 1!1оскву и вез
}лказ [резидггриа 8ерховного €овета о присухдении фуппе соц)удников
!!(расноярского управ.[ения .11енинской премии за открь|тие и разведку
[оревского мосторохдения. Бго в этом спиоке не бьтло. 8скоре он уволился из (расноярского управ]!ени'|>.
(|[з онерка !т!' |1.3олобуевс!' 3ов кафе0рой
0цналоцческой ееолоецц ееолфако |+[|! |(мтщн. сб.-2002' с.1471)

<Асторпя откр ь!тия и операти вной разведки |'оревского месторохден ия
полна парадоксов. €винцовь!х рудопрояш:ений в обнахениях по берегам
Ангарь: довольно много. |4х ранее изучали и д:!ке в отдельнь!х местах
ра3ведь!вш[и' так что ими никог0 не удивишь. Ёо ситуашия серьезно
изменилась' когда воднь!й поток Ангарь: был направлен д'|я заполнения водохранили.ща Братской [9€. }сло, ранее находив1цееся под водой, осушилось. [Ф. }{. йазь:рин проводил съемку на 8|:исейском кряже
в масгцтабе 1:200000, юхнее Ангарь:. Фбнахенность в пределах листа
бь:ла скуАной. Фни вместе с геологом 8. 14. Брублевичем решили осмотреть хоро1цо обнахеннь:е берега Ангарь:. €ам !Фрий }{иколаевич пошел
по левому берец а Бвгений 14ванович по правому. }Ф. Ё' йазь:рин обнарухил в осу!||енном русле мощнь|е выходь| сплошнь!х овинцово-цинковь|х руд' каких в береговь:х обнахениях не встр0чалось. <...> @н оформил заявку на первооткрь|вательство месторохдения. йавнь:й геолог
геологосъемочной эксп€диции А. А. |[рептеченский недооценил открь|-

в

Артель 1умоновс до6ьтвсет золото (олшмш
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(ок открьт ли гоРевское местоРождение
свинцо и цинкс, кРупнейшее в
^^иРе

тие |Ф. Ё. |лазьтрина' посчитав его за обьтчное рудопрояш1ение' каких
по Ангаре _ пруд пруди. <...> но главньтй геолог дрщой экспедиции'

дается пересказ одного и3 эпизодов работьл легеъцарной артеди
3адима }1вановича 1уманова, добывавтшей золото в йагаданской области в 1950-х гг.3
<.Была середина августа. <...> я привез сво:о< бульдозеристов на бе(...) Фни мен'{ окрухи]!и'
рег реки Фрокщан, Рядом с ренкой 3агадка.
золотой к.}1ад, о кобугоально
бьшл
на
которой
на
я
показ:ш
а
дне
реку,
тором зна.т[и очень многие' но счит'ши' что взять его невозмо)с{о. ,Ё},
а теперь давайте,.помните' как у больш:евиков: нам терять нечего' а 1товесь тьштр!" йне нг'{с{а бьлла полная поддер)кка бульдозеристов,
лу{ать
от которБ;х в данном с.тгщае 3ависел усшех дела. <...> в |]]'|тницу, под
.{ень сщоите!1я' нагш|ощадках-1рейлерахперебросили бульдозерьт, всего
больц:е сорока. (...) 9станоъилибалкпт., навезли много ч'}ю' заваривади
нифир в ведрах круглосугочно. Работа.т:и трое сщок. Фтвели Фротукан,
г1од1{яди на 4 меща. 1,1 тщ в одном месте дамбу прорв'шо' бе:ценьлй
поток |пириной в 2 мец)а невозмо)кно было удер><ать' вода все уносила. $. видел лица обессил9в!пих л:одей, и был моменъ когда я поня./|:
Ё:ол<е

-

3

о .трла'овцах>

см. та]оке далее' в йаве 4 <[еология и госфзопасттость>
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какие-т1о

ми}|щы

_

и

все

будет

потеряно'

все

труды

ущоблены.

отдал при|€з 3ав!|лить в воду два бульдозера и засыпать их. (...)
месяца
мьт разрабать!в'ши это месторохдение. 1бгда на Фротщ<ане
.{ва
мы в3яли 700 :съттощаммов золота' |одовой |ш|ан выполн|\]1у1 на 240/о'
1{ сразу нач!шось следствие'>. <...>

Ая

Б <йагаданской правде,> появилась статья о бригаде 1уманова под
зак)ловком: .(от'ц доверяют 3олото)>' Ре автором бьшт Анатолий Бобров' 3:1м. прокурора йагаданской о6ластп. А много лет сщ/стя Бобров
разыскал 1уманова в йоскве и и;ву|ну\]\ся. |[огом сообщи.гл: <А знаетв,
методы Батттей старательской артели легли в основу моей диссертации.
1ёперь я ка}цидат экономи!{еских наук>.
(4цпо. по очерку 8. |!.7уманова

|(мирн. с6.-2002. с.254!,

***

<3ль6рус _ гоРо нетрудноя> и3 Ро3говоРов 0льпинистов

нуть. ||олстраховь|ваясь моей' веревкой, пололшел ленинградец. |( нему
двинулась его напарница. увидев, что мь| отоим на полке' она решила
проявить свою лихость' и' вместо того' чтобь| аккуратно стать на полку'
она на нее прь:гйула. Ёо ее ботинок 3адел камень. Аевупцка споткну_
лась' но успеда вцепиться в своего напарника. 8двоем, обнявшись, они
нач[ши валиться с полки. !-!оскольку карабин.ленинградца бь:л на моей
веревке' следом 3а ними должен бь:л падать и я' а затем мь| втроем'

скорее всего' сорвали бы и четвертого' моего напарника. йелькнули
иска)(енное ухасом лицо ленинградца и спина легкомь:сленной попрь[гуньи. 14х ноги еще стояли на полке' но тела обоих неумолимо тянули

в пропасть' Автоматически я вцепился в куртку деву|дки и изо всех сил
рванул ее на себя. ||ара поканалась над обрь:вом и остш!ась на уступе'
йьп поднялись на вершину в полном молчании. 1ак хе молча при_
шли в лагерь. Бечером ленинградец пришел ко мне и сказ€ш: ,, !-!рошай.
9 уеэг<аю. Авидел смерть и ходить в горь| больше не смоц". 9 пьптался
его отговорить' но угром на лагерной линейке его уже не бь|ло>

Аругие экстРемольн ь1е э пи3одьт,
описон нь|е гео|логом А. |г\. [1ортновьтм4

-

€амое опасное на 9льбрусе
это поцасть в разбитые гщбокими трещинами ледниковь|е |то.]1я, где, словно в гигантском холоди.'!ьнике, лехат
сотни шупов бесследно прог1ав1||их1|.льпинистов и туристов. Фни вьттают
из дв!о|ущегося льда далеко внизу то.]|ько через сотни и.,1и тысячи лет.
(|1з запшсок 0' е-м' н' проф. А' 7[. |1орщнова)

щузнь:й неспортивнь!й человек собирался спуститься к себе на балкон,

|егенАо (по 8. Ё. 11|олпо)
Фтрй возвращался на бащ. |1родукгьл давно кон!{|4т1ись' все были измучены д|ительным мар!]|ругом. ,{о базьт по норм€1льной дороге надо бьгто
идти более 100 тот. Ёо был и коротлотй щць' километров 20. Ёо на горной щопе было место, где надо бь:ло пройти метров 30 по отвесному
обрыви ставя ноги и руки в специ{ш!ьно сделанные в ск:ше выемки.
8 середине эт1ок) головоц)улс{тельнопо участка есть ни1ца, где мо)кно
бьшто передохггщь. Фтряд вьтбрал этот короткий ггугь к базе. 8се про|||ли
сщашлньтй у{асток. |[роводники переносили щузы по двое' привязыв€ш{
тюки лямками мехду собой.

Ёо один и}'кенер не мог себя

заставить

прбйти этот у{асток. Фтказа.гтся и от того' чтобьл епо перенесли' как щу3.
Фставлгять его одного было нельзя. Бьтхода не было, он 3астрелился.
([1ересказ по очеРку 3. Ё.
<!1ервое 3нокомс!пво с &овказом>>

[€мирн.

(2) <Раз-ра3!>
- счет в глубине мо3га
3аставля.|| пль|ть и3 последних сил

[олпо

<.йы подним'шись дврб1'двойками: у мен'л бьшл постоянный напарник'
из.]1енинщада с какой-то мало3накомой девулшкой. Ёа стенном у{астке вь1'{снидось, что
она несильна техни!{ески, но с боль:пим агш:омбом. .$, вытпел на узкую
полку над бездонным обрьлвом, здесь мохно было немного передох-

в

поскольку у него зах.,1опнулась входная лверь. [ с трудом отговорил его
от этого. €ам взял ш|ьпинистскую веревку сло)кил ее вдвое' из одного
конца сделш1 страховку' а по другому ре1|!ил спуститься на балкон седьмого эта)ка. 3адача каз€шась совсем несложной. Ёа руки надел кохань!е
перчатки. [,1 вот, когда я слез[ш со своего балкона, веревка под моим
весом прихала кохулевой перчатки кограде балкона. |1овиснув на этой
руке' я правой рукой уларил по левой перчатке' чтобь: ее освободить'
[1 сорвался. ||омогла страховка. 9 заскользил вниз по веревке' 3ахатой
в левой руке и успел зацепиться сцпнями за перила нихнего балкона.
Ёо риск полететь вниз или повеситься в отраховочном узле' как оказ€шось' бь:д вьпсок. \ак я убелился' что все хе правильнее в подобнь[х
случаях не рисков'|ть хизнью' а вь|зь!вать слесаря, нтобь[ открь|тьдвери>>.

сб'-2003. с. 209])

Аелегендо (по А. й.11ортнову)
а во второй двойке веревка объединштпа:шьпиниста

(1) |!пупость' лихость и удача
<,8 йоскве, в квартиру моих родителей, хивших на 8-м этаже' пришел
сосед с 7-го этаха. Б руках у него бьгла бельевая веревка. |_|о ней этот

.,Берхоянский хребет' 3десь надо бь:ло обследовать новьпй тип место_ н|1обия, тант€ша и редко_
рохлений стратегически вахнь|х мета]|лов
земельнь|х элементов. йеня и напарника вь|садили с вертолета на берегу
Брного озера. !(ажлое угро я стрелял угок из мелкок,шиберной винтовки'
{'э.тот

нов. Фни

материал свертан на основе3!|писок' к0горь|е мне передал профессор А.

могг служить иллюстрацией к урокам по технике безопасности при

работах. (6.
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3ода в озер бь:ла ледяная, и я сколотил гиот' на кот0р0)| !|.!!;|!}:'.| у т',: '
укамп. Ёо вот резко похолод'шо' 3адул сильнь:й ветер и
отогн€ш воду от берега. 1!жель:й плот остался на песке. !(ак-то утром
я }виАе{, нто у берега [шава]1а какая-то большая рь|)кевато-серая птица'
и я подбил ее. |1лот намертво прирос к песку' сдвиншь его не }Аалось.
А птицу уносило от берега. ра3делся и попль|л. Бода бь:ла ледяной,
но а3'}рт толкал вперед. |1|ицу несло бь:стро' я ее еле догн!ш' а когда
ухватил' то ока3алось' что руки окоченели и плохо сгибаются, берег _
довольно далеко' волнь| и ветер _ в.лицо.9 немного повозился с этой

€амолет уподобился 3наменитому экранолец (его показь:в€ши по телевилению), пересокавшему |(аспийокое море на бреюшем полете' удерживаясь на во3душной поАушке. [!ри полхоле к низкому противопо_
лохному берец реки наш.а машина оказалась чуть-чуть вь|1|]е верхушек
таехного леса. 1бгда из кабиньг к нам вь:скбчил штурман и проорал ма_
терную фразу в адрес геологов. Ёа самом деле' виновать: бь:ли пилоть|'
поленившиеся в3весить груз' как это полохено по инструкции>>.

'

3а подбить!ми

[

(4) <[1оказь[ваю а[!омш|ию правь|м бортом!'>

странной птицей с офомнь!ми крьшьями, похохей на поморника. [ос{ том подум:ш' что все хе надо пль!ть скорее назад.
Аопль:ть бь: хоть и без
о
(,
о- птицьт! (птуашпя бьтстро }жудш:шась. € теплом уходили силь:. 8олнь:
6или в лицо. Ёлова ст€ша сли1цком тяхелой, чтобь: дерхать ее на]ц водой. я лег на спину вь|сунувтолько нос. Ёо когда холод начал схимать
череп невь|носимой болью, поднять голову над водой ухе не бь:ло сил.
фки и ноги не слу[|]ались и ста!1и чркими. €ознание стш|о пугаться.
|1ришла мь|сль о том' что вот так' ока3ь!в:|ется' люди и тонуг в холод_
ной воде. .{, прололхал |1ль|ть' считая в уме' как шаги: раз-раз_раз!...
Фт этого руки и ноги еще шевели.,|ись. |1олступило безраэ:иние, нехелание двигаться' и только примитивнь|й счет в глубине мо3га заставлял
бороться з'! жизнь. Рще р4з дернугь локтями' еше раз!..'
1ёряя сознану|9' я вдруг почувствовал ногами Ано. |!еревернулся
и на четвереньках вь|полз на песок. €иль; кончилу!еь' я улал п какоето время лехал. |1отом на подгибающихся ногах лобрался до палатки'
3€ше3 в спальник. йой напарник проснулся и что_то меня спрашив€ш'
}!о язь:к как бь: отнялся. €пищ не соФел. [1рошло часа четь|ре' прежде
чем началась неудерхимая дро)(ь' а пот0м я заг0ворил)).

'

(3) €амо.г1еть|

в3летают перефр(еннь|ми.
}1лп не в:ш|етают.

Аэрогеологической экспедиции в поселке !сть-}лнр, на берец
&дана, цель:й месяц мь| жд:ши конца дохцей. .]1етний сезон уходил
впустую из-за нелетной погодь:. }!аконец, вь!глянуло солнце 14 прилетел старенький работяга !А-2 (колия !угласа). фузь: давно ухе лехали
пол брезентом у края втпетной полось|. |1илот равнодушно осведомился
о грузе и ко'!ичестве паосахиров. 8 самолет набилось двенадцать чело_
век' это предел по числу людей. ||люс еще не менее двух тонн груза.
€амолет бьгл явно перегр}окен. Ёо пилоть: при1|ши из столовой' молча
вкпючили оба мотора, оамолет нанал разбег. }!а сереАине поля машина'
как обь:нно, оторвалась от зем;|и и... снова припа.,!а к ней. Ёо пилотьг
лали форсах' моторь| напряглись' самолет бь:стрее покатился по полю, подпрь|гнул и... снова оказался на 3емле. йашина явно не могла
ву|ететь. }{о точка возврата бь:ла ухе позади' тормо3ить бь:ло поздно.
[|олоса вот-вот з{!кончится сорокаметровь;м обрьпвом к &дану. €амолет
перескочил деревянную и3городь аэродрома и начсш ва!1итюя в реку' !-|ол
самь|м крь|лом засверкали потоки и барашки лед'|ного А.лпдана' Ёо вот
эта-то подушка холодного плотного во3духа няд рекой нас и удерхала.
<,Ёа базе

!:

!

.||ри аэрогеофизинеской съемке в горах с вертолета пилотлетит по гори_
зонт!шям' нарисованнь|м на карте и обозначаюшим борта ушелья. 3ер_
толетделает круть|е развороть|' перев€шивается с бока на бок, в иллюми*
наторе мелькают то земля' то небо, а непривь|чнь:е геофизики испь|ть|вают приступь: морской болезни. Б итоге возникает карта, где отмечень|
радиоактивнь|е и магнитнь!е аном'шии' поля повьтгценной электропроводимости горнь|х пород. Аз них потом вь|деляют рудоперспективнь|е
аном,шии. 1блько пилот экстра-к]!асса способен летать на аэрогеофи_
3ической оъемке в горнь|х районах.
Фднахдь: я участвов!ш в проведении такой съемки в 9аткало-|(у_
раминских горах' 0грогах 1янь-[|]аня. 3десь располохень| десятки меоторождений урана' золота' серебра, вольфрама. ['еофизики оть!скали
в горах новую урановую аном:шию' и я вь|летел, нтобьг осмотреть ое,
Аномалия оказ:шась в узком ущелье' на дне которого возвь!:ш,шись чер_
нь!е скш!ь|. .[]опасти вертолета едва впись!вались в щель среди гор. Ёаш
пилот стал показь|вать мне аном:шию' полохив машину круто на бок'
Беда бьлла в том' что наш отличнь:й пилоъ гигант с ни3ким покать|м
лбом, нелюстью суп€рмена и плечами необъятной ширинь! бь:л хронине_
ским !шкоголиком. [|ерел вь!летом' ухе пройдя медос'мотр, он поднимш|
себе настроение темно-фиолетовь|м портвейном из огром нь|х бутьтлок,
которь|е назь| в:ш и огнетуш ителями'
,,|1оказь:ваю аномалию левь|м бортом!" _ проор1}л в нау1цниках
голос пилота. 3ертолет лег набок, в иллюминаторе показ€шись ск€шь|'
но я ничего не успел увидеть и попросил повторить 3ш|ет. ,'[|оказь:ваю
аномалию пр-р_р-равь|м бортом!" _ проор:ш снова супермен. Фн круто развернул ма1дину над ущельем, и вертолет вдруг пров1шился вниз'
9ернь:е зубь: скал мелькнули перед ил-'!юминатором. Бледньгй геофизик
рванул ленту записи и бросил ее мне. 3ь:сотомер пока3'ш вь|соту полета:
Ёоль' ноль, ноль'..
пробасил пилот. Аействительно' он про,,йало6ть промазал!"
махнулся самую мш|ость: от катастрофь| нас отделили слунайнь|е сан_
тиметрь|. 8ероятно, эта и подобнь!е ситуации не прошли бесследно для
летчика. Бскоре он умер от инфаркта>,
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(5)

Ан_2
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но люди

уцелели
(ентральной
<Аэрогеофизическая съемка
йонголии проводилась о саизвечного помощника геологов. !'орьг злесь невь|сокие'
молета
^н-2, прямь|ми маршршами: самолет кругами набирал вь|соту
летать мохно
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мощь у)(е мчались похарнь|е. Фни-то и задержали пилотов' которь!е
попь!тались вернугься обратно, когда увидели' что охилаемь:й взрь:в

и планиров:ш вни3 вдоль ск'|онов. €ъемка з:}кончилась' и геофизики
собрались улетать в }/лан-Батор. Фни 3вали и меня в самолец нтобь:

не произо1шел>.

я не тащился в своем га3ике цель:й день по степи' в объезд невь|сокого

* горного хребта. Ёо я поехшп на машине с пеологами. ( венеру мь: лобрах лись до 9лан-Батора. |1илотов и аэрошофи3иков в гостинице не бь:ло.
о 8се они лежали в больнице' |'|х доставил санитарньгй вертолет. А обгоБ
ревшие обломки нашего АЁ-2 остались на сю|онах горного хребта..
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(7) [1одавшлся: критшческая ситуация
<1 бь:л болен, нос залохен. Б аптечном киоске аэропорта купил огромтаблетки от простудь!' похохие на пуговиць!. (идя в самолете' в3ял
таблетку в зубьг и почему-то решил' что проглочу ее' когда колеса ото_
ньпе

Фказалось, что пилоъ перелетая горь| вь!сотой всего в пол-километра' совер1цил груфйшую ошибку. [(рухить, как на съемке' ему надоело.
Фн спешил домой и, не набрав предварительно вь|соту' полетел прямо
к хребту. |!риблизившись к щебню' резко пошел вверх. €корость самолета при этом сра3у упа!1а' мощности двигателя не хватило' з'|крь|лки
опали. ||илот успел лишь разверншь ма1цину и самолет испь[та.,| скользящий удар. Фактически это бь:ло приземление в горах без полбора
места и бе3 шасси, т.е. в общем-то смертельнь:й номер. Ёо тщ повезло. €амолет пропахш! д|инную пФ[осу вниз по ск.л:ойу скользя брюхом
по'мелкому берзняку тонкие стволь| и ветки кот0рого' прогибаясь
и ломаясь' смягчили ,,посадку". Ёо мотор, колеса и крь!лья оторвалиоь'
пилотов вь:бросило из кабинь:, машина за|юрелась' дверь заш]инило.
Ёофизики кидались сквозь огонь через дь!рь| в распоротом фюзеляже.
8се побились, обгорели, потеряли аппаратуру' документь[' вещи. но,
слава Бощ все остались живь|. Раненого пилота немед'|енно отправили
в [,|ркщск, чтобь: он не попш! в руки монгольского правосудия. ||о мнению местнь|- *"'"';];ж;};тюрьму>'

до предполагаемой арпакатастрофь'
<{ летел на А!1-62 из йосквь: в Аушанбе. €амолет на6рал уже 5-6
километров вь|соть|. 8лруг ровньгй цл турбин резко ослабел, у[ я' оидя

в хвосте, оказался как бь: наверху дпинной трубь: фюзеляха, ухоляшей

падал носом вперед. Ёепристегнщь!е к креслам пассахирь| вз'|етели над креслами' у них стш|о вь|ворачив:}ть хелулки. йяля
на бь:стро приблихаюшуюся землю' я испь[тал скорее досаду, чем страх.
3 голове возникпа матерная фраза со словом ,,Блип!"' |[адение продолх{шось с пол-минугь!' т. е. достаточно долго' чтобь: оценить ситуацию.
3атем трбинь! снова завь|ли' и ма1дина поле}'!а вв€рх' вторично пробивая слой вь|сотнь|х облаков. |1ерепуганнь!е стюардессь| и пассахирь|
вь|тирали пол и кресла,Аожил;ых, что мь! повернем обратно. Ёосамолет
взял курс на юго-восток и через четь|ре часа благополунно сел в.(ушанбе'
1ам я попроси.,| пилотов,'работавших с нами на аэросъемке' разъ_
яснить' что произошло. Фни сказ:ш|и' что' скорее всего' летчики нахш|и
вниз. €амолет

не тот тумблер. йохно поверить' так как неза'1олго до этого ил-18,
летевший из йагадана в йоскву сел в аэропорту.[омолелово на брюхо' и' как потом выяснилось' экипаж так у&пекся игрой в преферано,
что забь:л вь|пустить шасс,4..[,альше эти игроки повели себя еще более
позорно: они вь|скочили из кабинь: и бросились прочь' ожидая в3рь|ва
самолета вместе с пасса)кирами. Ёо ма1цина только загорелась' и на по-

рвшся от 3емли' Ёо дьпшал я не носом' а ртом' и при вз]!ете невольно
сдел,ш сильнь:й вдох. 1 осознш! свою неосторохность в тот момент' когда мой влох оборвался от ощущения пробки в трахее. Бозлух в легкие
больш":е не проходил: окаянная таблетка, вь|скочив из зубов, увлеченная
моцнь]м вдохом' застряла' перекрь|в кислород. 9то делать?! |_лавное, без

паники. Бозлуха в легких оставалось еще на миншу хизни' и я понял'
что у меня есть одна попь[тка. Бтянул хивот' растянул легкие и вь|дохнул и3о всех сил. [1рок.л:ятая таблетка вь|лстела и3 груди. { дахе поймал
ее в воздухе, как мячик' и' ра3делив' аккуратно проглотил>.

|. |'|одобная ситуация типична' от удушья при вне3апной закупорке трахеи погибло мнохество людей. 8 Америке и Рвропе школьников учат'
что нухно делать в подобньпх случаях. 8 России, ра3умеется, не уна'г. Ёехирургинеский способ вь[хода из этой критинеской ситуац|1и назь|вается <,хваткой
|,еймлиха,. !{ух<но встать поз,ши задь|хающегося и крепко его обнят'ь двумя
руками. 3атем большим па.|[ьцем олной руки упереться в живот (хертве> вь|ше
пупка' но нихе груАной.к'|етки. !_|омогая второй рукой, нало резко усилить
нахим п'шьца по напраш|ению вверх. [|ри таких <объятиях> давле!{ие во3духа
в дь|хательнь|х пугях ув0личивается и кусочек пищи вь:ска!<ивает. Разработаннь:й хирургом из [иншиннати Ёнри {еймлихом способдАвно Ёолунил про3вище
[1риметанше Б.
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<объятие хизни) и по]цодит как дпя в3росль1х' так
лля летей (см' <!(расную
звезду>' 30.04.04). А хурнал <,}икэнд> угверхдает' [!то'43а несколько лет так бьтли

спасень| ухе ть|сячи людей. 14 что задьгхаюцийся мохет и самостоятельно ис_
пользовать этот прием на себе. Р1менно это и вь!полнил сам с собой не читавг.ший
<}икэнАа,, и вообще не сль|шав:ший про )(еймлиха русский геолог [|ортнов, неловек волевой и оообразительньтй.

(8) }1з_пол пое3да

йь: настолько привь|каем к грохочущим поездам' что лсихологически
недооцениваем омертельную опасность этих скоростн ь| х ть!ся четон н ь!х
громад. }!есколько моих знакомь]х расстались с жизнью под колесами
поездов цз-за своей неосторохности. 3 конце {{, века на рельсах, ведущих к 8оркще, погиб известнь:й спортсмен, бецн на сверхд.г!иннь[е
расстояния. €овертшая онереАной | 000-километровь:й пробег по тундре'
он исполь3овал !!ля бега хелезную дорогу. йонотонность пути и усталость привели к тому' что он научилоя.,.. спать во время бега. Фн упорно
бехал навстречу состави хотя тепловоз гудел и машинист включил тормоз. Ёо тормозной путь состава _ сотни метров...
|(ак_то по глупости я решил сократить пщь и полез на платформу
с рельсов. йногие так дел'ши' дороп| бь:ла протоптана предшественниками. Ёо когда я 3адршт ботинок на обледеневп"ший вьгступ платформьг,
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щая надвигающийся состав. |(оненно, я сам бь|л бь: виноват.

Б другой раз помню' как на станции 8нуково масса пасоажиров

перебегала пути церед надвигающейся электричкой. 9 ухе перешел
рельсь]' но оглянулся' А уви\ел' как интеллигентного вида старичок
споткнулся у1 упа!! на шп:шь| ме)кду рельсов. }!а него надвигался состав. }[о вместо того, нтобь: вскочить и пробехать дв{! метра, он лех€ш
на хивоте у1 шар\4л по щавию руками' пь|таясь найти упав|цие с носа
очки. 8 последние секуш1ь| овоей жизни он А}мал об очках. 9 подскочил
к старички схватил его з'} ворот пиджака и рванул на себя. 1ут хе мимо
прогрохот:ша эле ктричка' заютестнул и ву1хри во3духа. 9тот и нтелл и ге нт
не сказ'ш мне спасибо. Фн вь:рвался и3 моих рук и раздрахенно спросил: <,А как хе мои очки?..>

@6

урсновой геологии
<Безобразие!..>

|984 год. €роннь:й вызов в йоскву главного инженера <€основгеоло_
н' Б. [1.3енченко. 3адание: бурить ствол на месторохдении
ш|ма3ов в Архангельской фласти' на 1цахте <€тепняки>. !словия особо
слохнь|е: тшь!вунь1 ра3]1авили ство_л при проходке.
.,3адание правительственное срь| вается... йосковские и ленин градские метрополитеновць| отказш|ись,,, }!евозмохно", * говорят. йавньлй
инхенер главка А..]]../1апин мне к)ворит: ,,срок: пока зима _ завоз. 3абурка
весной. 3а год пройти! 9тобьл взять несколько сотен тонн
валовую пробу на алмазь|. [(ак булешь проходить' твое дело".
[1рохолка вручную отбойнь:ми молотками,'нтобь: сохранить стенки
з'|мерзшего ледяного стакана глубиной |50 меров. !(ак только ,,'верхи"
усль|1ц,ши о взрь!вчатке' - крик' истерика' ре3олюции: ,,Фтменить!".
гии)> к. г.-м.

н

_

*

,,3апретить!'

калкой. Бзрьпвнатку получ!ши и использовали якобь: А.г:я разбивки ,'негабаритов", т.е. вь|в'шив!шихся в стволе крупнь|х гль:б. (...> ...А если
нто слщись! 9то не лишение долхности _ и тюрьма могла ждать. <...>
€твол бь:л пройлен в срок с вь[соким качеством. Аахе главнь:й горно-технический инспектор
профоюза !1 |1 .[[аринев после осмотра
ствола осмелился записать нестандартно: ,,Безобразие _ нет ни одного
нарушения. 3амечаний нет. Фтличносс. |]6дп1|€Б>.

[(

[3енненко. 2003. с.207]

11ривилегии шашшщков
<Фк'[адь:, тарифнь:е ставки' обь:чнь:е штя всеу! странь|. [1люс

плата

з€|

остановок' 3авидуйте!''

[3енненко. 2003. с.23в]

[1равительство [ьиара любшло франфзов
и пре3ирш1о своих
<,[иректор [1риарцнского горнохимического комбината 1крупнейшеао
пре0пршяпшя с/праны по переробопке урановой ру0ьй €таль €ергеевин
||окровский расска3ь|в€ш мне перед смертью' как он обивал пороги
правительства новой России, которое возглаш|ял ,,завлаб". Р!а прооьбу
вь|делить из наших хе заработаннь!х средств на продолхение поисков
ур^на л]\я подкрепления сь!рьем комбината на будущее мне ответили:
,,Ёсли понадобится нам этот самь:й ва[|| уран' мьг наймем французских

г0ологов' и они в этой вашей (н6ири этого урана найдщ сколько хочешь!" 8от сволочье! ,,Фни найлут!" 9его х они после войнь: у себя пол
носом в Ёрмании не нашли?!)>
[[1ам

хе. с.22в1

геолог 1-го главка
не ст|ш! 3аражать Байкал

|}павшьпй

.<,...йихаил Бладимировин [||умилин' вь!слушав все аргументь| в пользу
разворота работ, откинулся на спинку стула, обвел присутствующих про-

ницательнь|м взглядом и раосудительно прои3нес: ,'проект составили
хорошо и обоснованно. Рулопроявление урана имее1ся. йесторохдение'
пусть небольшое' возмохно. но, шить|вая' что сь|рьевая база урана лля
промь|шленности фактически со3дана' надо ли рубить лес на поберехье
Байкала и мшить чистую воду' которая может пригодиться потомкам?,.
Аавайте поступим так. Бь: мне эту часть проекта не докладь!вали' 1 ни'
ч0го не сль|шал... А пока перерь:в".
{ был в восторге. Бедь это бь:ло не только ра3умно' но и смело
по тем временам. 8елутся разглагольствования об экологии Байкала,
но подобнь|х регшений что-то я не припомню. А ведь могло и не бь:ть
,'вредного предприятия" 4цмеепся в виф Байкальскцй цБк> и Бай_
к:шьска' если бь; нашелся в прошль!е годь| такой человек' как урановь:й
геолог [|умилин,'
[[!тм же.

с.223|

|ш

Б

с

Ф
25% до-

полевь|е условия' плЁс очень релко 10 96 безводных. }раншики

полшали, в отличие от других геологов' ,,урановь|е" 20% к ставке

это постоянно.

1уго бь:вало. [аже своих отделов рабонего снаб;п<ения (ФР€ов) у геологов_уранщиков не бь:ло. !,отя некоторь[е светль|е 3авистники поговарив,ши: ,,9его вам не работать! 8ам все дают!" Аа, это факт. |!онти
все товарнь!е накладнь|е бь:ли с красной полоской: ,,3аАерхке н€ п9Алехит!" [1]ли вагонь: с оборулованием... со взрь|вчаткой и сталью без
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(!| |!спслно всее0а секрепна.

9"!:н:зж#::;::,'#:":#:;.
(3) [{оши право)Фронцпельные

ореаны.

14з афризмов генер,ша
/|. [!!ебарши на' последнего

,",##,";]ЁЁ#щ*:'#;

развелка), осень |99|, и3 га3ет

8 то время бьгла патологическая шпиономания. €екретной

с

бьгла кахцая

показанной на ней скважиной, любая карта или таблица
могли полу{ить риф <совсекретно} или (секретно>'

бумахка

(||з онерко цлена коллеецц [[4шнеео

|иоттект ико
8о всех работах,

связ€}ннь|х

зо п

ред

сссР

а. е-м.

[гхм-!0])

ельной секРет

с Атомнь:м проектом

н. 0. 8. €еменовцча

но ст

сссР

и

8 геологии бь:ло преАписано назь!вать уран альбитом (это натриевь:й полевой шпат). ./1енингралский геолог 1!1. }{. Боскресенская, рабо_
тавшая в конце 1940-х гг' в |(ировской экспедиции с рудами.крупнейше_
го уранового месторохдения 6лиз )(елть:х 8од, вспоминала: <Ёадо хе
6ь:ло натровому метасоматозу подшугить над этим! Ёа месторохлении урановая минерализация тесно ассоциирова'1а с развитием кислого
плагиоклаза-альбита, замещая в зонах метасоматоза породь| и образуя
пош!иннь|е альбитить:. ||оэтому применение шифра пород создав'шо
значительнь|е сложности при использовании его в слухебнь|х докумен_
тах и научнь!х отчетах. Бозникали формулировки, более чем страннь|е
ш[я истолкования. Ёапример: ,,8ьпделялись в зонах альбитоноснь|е аль_
бититБ:, а такхе альбититьп, где альбит присугствует ли1ць в виде редкой
вкрапленност\4 или отсутствует совершенно <...> в альбитите минер€ш
ытьбита черного цвета' под микроскопом обнарухивает колломорфное
строение' очевидно' это настальбит"> [гхм-14. с. 390].
А вот забавньгй пример иного рода' Б яАерньгх центрах с шоферов
вь|соких руководителей 6рали подписку о том' что они нигде ни под
каким видом не имеют права повторять какие бь; то ни бьгло слова и вь!рахения, слуиайно усль|шаннь!е во время бесед их пассахиров
между собой. Результат бь:л неохиданнь!м _ многие ш:офера прекратили материться (об этом рассказал Ф. !|{елкин, хивпший и работавший
в атомном центре 9елябинск-70 вместе со своим отцом, главнь|м конструктором волоролной бомбь:).
. 8месте с тем надо ска3ать, что столь суровь:й рехим позволил избе_
хать угечек информашии о работах по атомной бомбе в сссР в период
1943_1949 гг. й в нашем Атомном проекте не бьпло прелателей, в отличие
от атомнь|х проектов в €[|-|А, Англии, Ёрмании, Азраиле. !'1спь:тание
в €Р
первой атомной 6омбьг бь:ло неохиданнь|м шоком для 3апада.
Бсли бь: туда просочилась достоверная информашия о том, что €Р
вот-вот создаст свою атомную бомби 5то увелинило бь: многократно
риск превентивного атомного удара €!]]А по городам сссР

(пгу) €пецкомитета при €овмине сссР

а

(1942_1960)'

Ае ло г ео л о г о в- вР е Аит е л ей>>
с п Рово ци Ровол и и део лог и'вРедит

действовагг свирепь:й режим секретности. |-|ервое главное управление

(прелшественник йинсреА-

маша) именов.шось |'лавгорстро9м €8
предприятия |!!_9 _ база_
ми' скпадами' конторами й6вгорсроя. Аахе в совершенно секретнь|х
(особая папка) документах' напрацпявшихся €талину и Берия, а также
в секретнь|х тетрадях и отчетах уран над|ежало именовать терминами-

заменителями: кремнил' висмуг' €в}|}!€(;
олово' титан' фосфор (список
неполнь:й); переменнь|ми по времени и месту исполнения работ' Бор
заменяли на оридон' кадмий _ на димор,6ериллий _ на алюминий.
[4звестен слунай, коп1а на научно_техническом совете док]|адчик
делал сообщение про оловяннь|е рудь!' а некоторь!е собравшиеся спе'
ци'шисть| ничэго не могли понять из доносившегося до них <,абсурАа>,
пока не догадш|ись' что речь идет об уране. €ходная ситуация <.абсурла>:
сплав бериллия с алюминием' следуя инстукции' именов,ши как сплав
€шюминия с алюминием!

\!

<<

ели

30 марта !949 г. |-!олитбюро !-[( вкп(б) в присутствии €талина заслушало <€ообщение тт. [1]естаковой и ||оспелова о состоянии геологических
ршвбдок в |(расноярском крае>. !(то такие [1|естакова и [оспелов? Ёо_
|{ет. ||. Ё. [1оспелов это идеолоц главнь:й редактор органа [!(
логи?
газеть[ <|1равла>, а А' Ф. [1]естакова _ корреспонАент <!-!равль;> в |(расноярском крае. 1ёатр абсурла! Авторь: докпада о состоянии геологических разведок в крае ничего общего с геологией не имеют. )(урналистка

-

[!|естакова в !935_1938 гг. <<трудилась,> в инститше йаркса-3нгельса/!енина' |4з инститща у1цла из-3а скпок (так написано в газете <|1оиск'>
от | 1.08.2000). 3атем, в 1944 и 1945 гг. она написала два письма на имя
€екретаря цк п м. йаленкова, в которь!х обличала геологов, учень|х
и руководство Бо врелительской консервации йинусинского месторох-
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нансирование работ проводилось <€)(Ф!|}>>, по фактическим затратам, бе3
заранее угверх]1еннь!х смет. Решения о прои3водстве геологоразведочнь:х работ и строительстве предприятий дууядобь|чи урана и переработки

дени-я меди' которое бьпло признано нерентабельнь!ш|. [|-]ссг;:ко!;:т ,,ц,:
что в регионе есть такхе рудь! олова' скрь|ваемь[е вредителя-

казь|в€ша)>'

ми' привод!,|.па <<неоспоримьгй> арцмент *' нал ич ие брон3овь|х изделий
в краеведческом музее. йинистр геологии [,!. |4. йальгтцев (!90{_1973)
принял [1|естакову объяснил ей геологическую обстановку в крае' рассказ€ш' что олово сюда издавна заво3или изд;шека' это и3вестно всем
краеведам. 8 годьт войны в [(. возоблад:ш здравь|й смьгсл, и в октябре
1945 г. халоба [|!естаковой бь:ла снята с контроля. Ёо она продолх'ша
писать и дохд'шась своего часа. 3 конце |940-х гг. в стране почти не бьп_
ло урана' срочно необходимого ш|я создания ядерного щита. шестакова
об этом 3н€ша и переключилась с <<вредителей>' лишающих страну меди и олова' на уран' € ее подачи органами госбе3опасности нач€шась
<<раскрутка> дела вокруг образша урановой
рульп необозначенного происхохдения, которь:й хранился в йинусинском музее' Ёесмотря на то
чт0''как вскоре вь|яснилось' этот образеш бь:л привезен в музей из !збекистана о месторождения 1юя-йуюн (открь:того еще в нач:ше {{ века), [1!естакова заявила' что вредители скрь!вают на]1'4чие урановь]х руд
в !(расноярском крае. 3 йингео сссР заработала тройка от ||олибюро
в составе Б. й. йолотова, А. 14. йикояна и .]!.3' йерписа.
31 марта 1949 г. й!'Б арестовало около десятка виднь!х геологов'
среди них бь:ли начальник 1-го (уранового) главка йингео сссР академикА.Ф' фигорьев' член-корреспондентАЁ сссРА. |1 БологАин, профессора и доктора наук: 8. й. !(рейтер, 9. €. 9дельтцтейн, Б. |(. )1ихарев'
главньлй геолог |(расноярского геологического управления А. А. ||рел_
теченский и главнь:й инхенер Ё. Ф. Рябоконь, главньгй инхенер тре_
ста <3апсибцветметра3в€Ак8> |(. €. Филатов. Боего за 1949 г. бьшо рспрессировано около тридцати геологов' в том числе виднь|е г!ень|е:
й. [1. Русаков (о нем см. отрь|вок нихе), 3' !( |(отульский, й' Ё. |одлев_
ский, в. Ё. Берешагин,!.А. [1]аманский, и. к. Бахенов, 8' Б. Богацкий,
Ф. Ё. []ахов, м. м.'[ётяев, 8. А. }охлов. |1очти весь центральнь:й аппарат йингео бь:л разогнаЁ, }|{€.!!€.[| ли1ць один 3амминистра' председатель
|_оскомиссии 3апасов 8. |4. €мирнов. |1озхе фигорьев, 3Аельштейн, !(отульский, [1|аманский умрш в |9/[аге. Ёекоторьлх и3 арестованнь!х геологов освободят в 195|_1952 гг., п они вернутся домой. 8сех остальньпх
реабилитируют после смерти (талина. [|]естакова представит в 1956 г.
справку о своей невменяемости и избехит ответственности з,| оговор'
хотя и будет исключена из партии.
Б апреле 1949 г. 11олитбюро принимает 3ак.г:ючение <Ф работе й|'Б
сссР по вскрь[тию вреАителей в геологии и' в чаотности, в (расноярском.крае>. Ёепростой вопрос: почему Берия, руководив1ший в те годь:
Атомнь:м проектом сссв 3ас.,]ухивший уважение ветеранов_ядерщиков
и не допускавший арестов вншри своей ялерной империи' вкпючился
в <раскругку> дела, о котором он почти наверняка знал (в отличие
от €талина и йолотова), нто это туфта? Ёо не все бь:ло так просто.
|(огда с конца 1945 г. заработала на полную мощь правительственная
программа по созданию атомной бомбьл, то пРоблема отсщствия урана д)1я 3агрузки промь!1цленного реактора по наработке плщония бьгла
настолько критинной, что по решению |1. 8. €талина и .|-|. |-|. Берия фи-

руд нередко принимались форсированно' с нару1дениями общепринятой стадийности этих работ (поиски, оценка' предварительная разведка'
дет!шьная разведка руд' проектирование и строительство рудников). 3то
приводило к конфликтам мехду руководителями 1 -го (уранового) йавка
йингео сссР и |!ервого главного управления (пгу) при спецкомитете
снк (см) сссР Бь:вший начальник геологического отдела |-го йавка
Б. А. ['|ятов, опись|вая обстановку тех лет' констатирует: <Руковолство
и особенно главнь:й геолог академик }'!. Ф. фийавка йингео€€Р
горьев. < 1 890- 949>' воспитаннь|й на тралишиях соблюдения стадийно-.
сти' зачастую вь|ступа]|и против больших объемов геологора3ведочнь!х'
а иногда и эксплуатационнь|х работ на недостаточно подготовленнь|х
объектах,>. }казанньге противоречия у1 привелу1 к трагедии. Фчевидно,
Берия решил заменить фигорьева, тормозив|'.|его' как он счит€ш' решение проблемь! уранового сь|рья' Берия решил привести к руководству
йиниотерством геологии овоего человека. Бозмохно' игр€ша роль и
л!4чн^я неприязнь. Берия и прехний министр геологии йаль:шев бь:ли
неплохо знакомь|. Фни как-то ездили с совместной инспекцией на !(авказ' и там мехду ними возникпа ссора. Берия в своем стиле попь|т,шоя
рубо <полшшить> над йальггцевь|м' он незаметно подсунул ему в тарелку крайне острь:й местнь:й перец. йальгшев поперхнулся и обругал
Берию. 9то мелонь, но Р1аль:шев никогда не пь|тш]ся сблизиться с Берией, стать его человеком. |1оо:<е он не ра3 говорил близким, что считает
Берию человеком под!ь|м.
[1ремником 14. Р| . йальг шев,| с|?ш ||отр Анлревич 3ахаров ( | 9 о 5_ \ 97 4) .
3то бь:л инхенер-мет|шлурц кандидат технических наук (с 1934 г.),
генерал-майор технической о:ухбь:. ,[|о войнь: он работал в Ёаркомтяхпроме начальником главка по меди' но с 1941 г. ст,ш могущественнь!м начш|ьником йавного упраш]ения лагерей горно-мет€шлургинеской
промь|1шленности Ё|(8А сссР. 8се это огромное управление' насчить|вавшее |90 тьгсяч заключеннь:х, бь:ло напрямую подчинено с осени
во главе с.]!' !-!. Бе|945 г. атомному €пешкомитету при €овмине €Р
<полгребал поА
Берия
геологии,
3ахарова
на
[!{инистерство
т
€
авя
рией.
себя,> всю гео'|огию странь|.
Ёо понему €талин принял подсуншую ему туфту с ураном за чистую монрц? Академик-терапевт А. й.8оробьев говорит' что в |947 г.
€талин перенео инсульт' это тяхело сказ4лооь на его психике, усилив
до з!1предельнь|х размеров его и так гипертрофированную природную
подозрительность. 14 нформацию министра госбезопасности Абакумова
с подачи [1|естаковой о вредительстве в геологии €талин принял всерьез. 1,отя и ска3!ш Абакумову: <,8ь| не очень-то увлекайтесь арестами
геологов' а то разведку недр некому будет вести,' (со слов А'А.!у1альтщева' присшствовавшего на [!олитбюро).
1

'

|| апреля

€овет йинистров €Р

принял [1остановление
<Бопрооьг йинистерства геологии>' подписанное €талинь:м. 0 нем бь:л
такой пункт: <в) руковолство йинистерства геологии (т. }!аль:шев и др.),
1949 г.
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находясь в плену у старь!х специа|истов-гвологов' вражлебно настроеннь|х пр0тив €оветокой ш1асти' не сумело правильно оценить поступав1шие в йинистертво гео.,|огии неоднократнь|е сигналь! 0т местнь|х
партийнь:х и советских организаший и отдФ|ьных лиц о на'|ичии ценнь!х
полезнь|х ископаемь!х <...> и осташ|яло эти сигнш|ы фз всякого внимання>, Аысее поворилось о том' чк) сов€тских г€о.,!опов в €ибири направляли старь!е специалисты и колчаковць|' которь|е вь|по.,тняли установки
бь:вших ш!ад1ельцсв горноруднь|х прелприятий. |-[остановили: т. йш:ь:шева снять с п(юта министра' (испФ!ьзовать епо на меньшей работе
в системе йинистерства г€Ф|огии}, а т. 3ахарова назначить министром
геологии. 3ахаров пробьш на этом посц около чоть!рех лет. }!еизвестньг
по3итивнь|е оценки ек) ге(шогами' о нем пишуг' что он не любил вь|е3жать на места, руководил в основном из кабинета в йоскве.

||осле енят,4я с долхности |1. |4. йш:ь:шева ек) вь|звш! €талин
и сказш|: <[!ам известно' что Бы сами из рабоиих и человек честнь:й.
Ёо прошляпплп у себя врагов народа и за это будете отвсчать. йь:

н

начинаем строить 9ереповсшкий комбинат. Адя него нужна хелезная
рула поблизости. 8ь:езхайтс в [1етрозаводск' организуйте пеФ!огичеёкое упраш:еЁие по €еверо-3апалу. [|а долхность едете без возврата
в йоскву. Ёе найдете руду _ пеняйте на себя>. €разу после вь|зова
к €талину у йаль:шева случился тяхы:ь:й инфаркъ он про.,1схал полгода в больнице. А потом у@хш| в [!етрозаволск' создш! €еверо-3апалное
шологическое управление' которое и разведало хелезную руду у |(остомукши. Бьгвший нарком вБ:полнил задание'€талина.
1!тк уж случилось' что |!. |4. йаль:шев и ||. А.3ахаров' при всей их
несхохести потипуличности и деяну'ям' прохили оба по69лет.3ахаров
умер на слелуюший год поФ!е йш:ьпшова, ушедш€по из хизни в |973 г.
Фба бь:ли похоронень| на Ёоводевичьем ю:адбище в десяти шагах друг
от друга (слева от главной ы\леу!' метрах в дву;стах от вхола).
([{спшаьзованы ма!пер!!0лы очерков [, А. !т|шрлнна

[гжм-|. €,62|; книги [Б.А.

[!ятов. 2005|

ш

Б'€.[оробца

в 2!сурнале <&су0орспвенное управлен|]е ресурс(]мц>.

}.{о

|. 2009)

сссР.

йавнь:м объектом рудоуправления бь:ло €трелкинское

(|!з онерка [/. [1'$сковскоео ц А.Ал' $кэкс:на
<!!амяшц Алексан0ра Ан0реевина 1кэсцна (к \00-лептию
со 0ня роэос0еншя), |(мирн. сб.-2007' с. |92])

<,3ахаронение> и <(антропоген>>

!(ак говорили острословь|' в геологии началась эпоха

(по фамилии нового министра

'

<8,шшсейстрой)

постанош:ению €овота йинистров сссР (апрель |949) все геологические работь: по |(расноярскому краю бь:ли перелань! в ведение вновь
ёозданного управления ,,Бнисейстрй" мвд сссР. [!а новое управление возлагш|ись задачи по поискам' разведке и подк)товке к промь|шленному освоению мест0рождений рана (тория), а также цветнь|х
метщлов (€ш, йо, \{,5п и др.).<...> 8 апреле |950 А.А.[кхин (0.а,м' н,, бу0ущцй рекпор мгРп> назнач8ется главнь|м геологом Босточного
свинцового (нитай: уранового) рудоупраштения одного из прслприятий
генерал-лейте,, 8нисейстроя". 8озглаш:ял Босточное рудоупраш€ние
око", т.е. йБА
нант [,{.€./|юбь:й, представлявший там
''п(юударево
<|1о

<(3ахаронени'!)>

А.3ахарова). Фна продолж€шась четь|и
|953
г'
непопулярньпй
м€шокомпетентнь:й 3ахаров бь:л.снят
года.
в
ре
с поста министра. Бго сменил энергиннь:й и умнь:й [!. 9. Антропов,
бь:вший до этого времени з:}местителем нач:шьника ётомного> [|ершо(прелтени йинсрелмаша).
го глаРного упраш|ения при €овмине €Р
|_еологическая слухба странь| нач'ша во3рохдатьоя' геологи стали на3ь|вать эту эпоху <антропогеном,>.
(

|_|.

|!з онерка 0.е.-м. н' 8' 0'€еменовцча

3аместплтель министра геологии

_

[гхм-10. с.

! |4])

н

генерал-чекист

Рассказьгвает д' г.-м. н. А'А. Берсенев.
<в 1949 г' я работал в [|риморском крае начш|ьником 236-й геологической партии' } нас бьгло три буровые бригальп, которь|е разбури:;али
гидрогеологические сквахи нь!' (..' ) Ёачальник экспеди ци и €идел ьн иков сообщил мне по телефону нто в край прибьгл замминистра геоло-

гии €Р

генерал-лейтенант нквд

ёенерала 3ахарова)

!!ослеАствия

меото-

точнее рулопроявление. (...) Бьгл провелен большой объем
горно-буровьгх рабо1 и €трелкинский объект, по заключению А.А.9кжина и других геологов' получил отрицательную оценку. 3а все время
существования ,,Ёнисейстроя" (1949-1953) не бь:ло найдено ни одного
пром ь| шленного месторохден ия шана. 11к безрезул ьтатно о конч илась
эпопея ,,Рнисейстроя", а вместе с ней тихо закрь|лось ,,!(расноярское
дело" геологов. 9та трагическая 14стория еще хдет своего описания').

рохд€ние'

Боронин 1цз

комс;ту0ьу м!]!!цс!пра,

со свитой, и они вь|езжают к нам в партию.

<...>
|-й бригале бь:л

Ёа лругой дснь я сопровохд:ш генеральскую группу. 3
полнь:й порядок. €тарший буровой мастер разбирал нарядь|, сменнь:й
стоял за. рь|чагами' один из рабоних бь:л около двигател'!, второй _
на вь[!цке. |(оллектор опись|вал керн' повариха у костра готовида обед.
8торая смена в тени деревьев играла в домино' а третья _ спала в п'шатке. 8о 2-й 6ригале обстановка бь:ла аналогичной. Ёнерал, полковник
и подполковник потопт€иись вокруг и молча сели в автомобили. 3 3-й
прихват бурового долота. Бся бригала' |0
бригале случилась авария
человек' бьгла на ногах. ! штанги старший буровой.мастер со сменнь!м
мастером возились с домкратом' рабоние колотили кувалдами по штанге
и обсадной трубе...
9 заволновался. Аварии у нас на бровьпх бь:ли редко, а тут 9 [1! ! ждал
ра3носа. Ёо, к моему изумлению, генерал-лейтенант пришел в восторг.
Фн заявил: ,,Бот это молодць|, все работаюъ а то в других бригалах
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играют в домино и спят'(

' Бще в |-й бригале я объяснил этому

',спе11и_
а!1исту", нто работа бригад круглосшочная' по 8 насов, но он пропустил
это мимо утшей. Ёнер!!л' в€сьма довольнь:й, отбьтл обратно. йою ин-

тФ формациюоработе*"''*;::;::7;"':;:,::|!]][|'"]]Ё}1,
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<[1рофессор в зако!|е>
<,Работа з:|кпюченного (рейтера бь:ла организована по типу
уц" _ хил он в зэковском бараке на зоне' а угром холил ''шараш_
на рабо-

ту' руководил коллективом геологов-'' вольня!цек,,. |(ак он расска3ь|вал,
одним из обвинений, предъяш:еннь!х ему была лискрелитация сурьмяно-ртутнь|х вь!сокогорнь|х месторохдений []]инг-йагианской
групп ьг
в 1аФ:<икистане' и на самом деле мелких и мш|опродуктивнь|х>.
([,1з

онерка 0. е.-м. н. проф. [7' 0. [7олеоссаева

[гхм-3. с.

|39])

<.8споминаю историю об известном русском гоологе Р. й. (рейтеФн
сидел в одной камере с уголовниками. Б свободное отлесоповала
ре.

время |(рейтер читал им стихи. 3нал он их много' а декламиров;ш 3амечательно. ,,3й, профессор'
говорили ему уголовну|ки'
пронти
нам еще нто-нибуль". Р1 (рейтер чит'ш им ||уш.лкина, Бсенина, Блока... |1ришло время переводить профессора в другую тюрьму' Ёа одной
из последних процлок ворь| тесно окру)(или |(рейтера, потребовали
встать на одно колено. А ,,пахан", полохив на плечо |(рейтера руку
сказ:ш: ,,Фтньгне и вовеки теперь ть:
профессор в законе! Фтньпне
никто и никогда тебя пальцем не тронет!,,
|(огда бь:ли поминки по |(рейтеру и в его ломе собрались те' кому
он бьлл нужен при хи3ни' хена расска&ша эту историю и добавила' что
званием ,,профессор в 3аконе" он гордился пуще всего)).

_

_

_

(||з запшсок 0. е.-м. н. А. А. (ременецкоео

[гхм-6. с.329|)

||роизвел геолога в сер'(анть! ш посадшл
<,8о главе

,,Бнисейстроя" 6ыл постаы1ен генерал

й3А

|_|анюков. |-|рава
его бьпли неограниченнь|ми. Рассказь:вш:и' как он пинком вьпшибал человека из кабинета. Фдного гео.,!ога приказал посадить под арест, но тот

бь:л грахданоким. 1бгда прика3 уточнил: присвоить звание сержанта'
посадить' а потом звание снять. <...>
Фдин геолог сбе::<ал _ улетел в йоскву. Ёо долетел только до €верлловска' где его сняли органь| и вернули назад: ||анюкову подчинялась
вся трасса>.

(

|!з онерка к. а.-м.:). г, г. !(равненко

€хватка

[гхм-3'

2000. с. 34в])

геолопов с куратором 1}!|Б

Аело бьгло зимой 1 949_ | 950 гг. 3 упраы:ение госбезопасности Аальневосточного края бь:ли вь|звань| трое геологов: начш|ьник |-осгортехнадзора

Алексей Ёикифоровин Ёикифоров' инженер геолог Анлрей Александрович ./]еонтович и 8иктор Анлреевин 9рмолюк, булуший нач.шьник
[абаровского территориальнопо геологического управления и 3'}тем замминиотра геологии сссР (со слов последнего и приводится этот рассказ
(4цп. по: [гжм-2' 2000. с. !45_|52]). Ффицер по фамилии Рубан, курировавший геологию и горнолобь[вающую промь|шленность всего Аальнего 8остока' пред'|охил вь|званнь|м лицам дать показания на (врага

народа профессора Русакова йихаила |!етровина>|. Русаков бьгл арестован в мае !949 г. в |(азахстане по делу геологов во главе с академиком
й. Ф. фи горьевь!м' <разобланеннь|х при вскрь|тии вредителей, действовавших в йинистерстве г€ологии, (см. вь:ше). Русаков бь:вал наАальнем
3остоке как куратор-консультанц и |у|[Б очитало' что и здесь он вел
вредительскую деятельность. €казал, нто фсаков ухе во всем сознался
и сейчас идет поиск.его сообщников. Аал пять дней, чтобь: геологи
14зучили отчеть! и рекомендашии Русакова и ооставили письменнь|е закпючения о результатах его вредительства'
Ёологи знали Русакова только с хорошей сторонь|. <Ёас хотят сделать стукачай[,
- сказ'ш Ёикифоров своим спутникам. - ! сочинять
напраслину не буду>. Авое других с ним соглаФ}1.!!}|€Б; 9ерез пять лней
они принесли в }|Б общее закпючение' в котором' в частности, |ФвФ!}!:
лось: <,й. [. Русаков не только ничего не шаив'ш' а' напротив, с энергией энтузиаста настаив'ш на необходимостй самого широкого разворота
геологических работ в |-|риморье. Фн требов:ш резкого увеличения ассигнований на эти работь:. 14 его прогнозь: блестяще подтвердились)).
|!олунив это закпючение, офишер й!'Б швь:рнул записку на край
стола' где сидел }{икифоров, старший по долхности из геологов.
3аберите свою контру! |,1 чтоб 3автра принесли новь:й документ,
по партийному правдиво изобличающий врага нарола!
Ёа что геологи сказ'ши, что завтра он булет тот хе самь:й. !-|оследовали уфозь| увольнения; обвинения в саботахе, аргументь!' что <ка3ахи
уже разобрались> и пишш, нто Русаков работал у них и вредил по заданию американской разведки.
._ Аа м€шо.ли что' пома!ц ли' казах наговорит на русского, _
заметил Ёикифоров.
Ффишер ст€ш кричать и обвинил Ёикифорова в великорусском шо_
винизме.
А]фьг на меня не кричи' _ в свою очередь возвь|сил голос }{ики_
_
3тоть| можешь бь:ть великорусским шовинистом' а не я. 9,
форов.
помаш ли, нувагш! 14 не буду писать под твою диктовку донос на честного

н

_

_

человека>'

Боцарилось долгое молчание. |!остепенно лишо Рубана ст:шо ме_
нять вь|рахение. Фт пь|лавшепо гневом оно становилось спокойньпм
и дахе'умиротвореннь:м. Ёаконеш, фбан спросил лично кахдого еще
раз' не булот ли он менять показания. |!олунив угвердительнь|е ответь!'
вдруг сказал:
!

вьцающийся геолоц первооткрь|ва1€ль
в (азахстане. _ 6. ]|.

месторохдений мели-|(оунрал и !(альмакь:р
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€пасибо, товариши!, 3ы, может бь:ть, своим поступком спасли
человека. А на мой резкий тон прошу не обихаться. 1блько так.Аействуя,
я мог убедиться в ваш"лей искренности и сделать соответствующий доклад
своему руководству>.
!( сожшпению, слой фбана не оправдались. 8о избехание пь|ток

й.

хе допросе призн,шся' что он * <.матерь:й
и полшил 25 лет итл. в |954 г. он бь:л реаби-

американский [цпион>,
литирован' стал академиком |(азахской

ссР,

умер в 1963

лежало письмо двух известнь|х учень|х. Б нача-

рь|х членкоров и акш|емиков от твердог0 курса партии и правительства.
8 самом конце письма пред'|агалось рассмоФеть в соответствующих инстан циях деятел ьность вс)зглаштяемь|х эти ми уче н ь| ми и нститшов, даб ь:
на самом корню пресечь сии пороки. €талин еще раз перечитал то место'
где ,,откг!онисть:" способствовали, хотя и косвенно' ослаблению геологической науки' а такхе преднамеренно тормозили темпь[ лобьлни рул,

минералов всяких и дахе нефти с га3ом... Фн взял красньгй карандаш'
подчеркнул жирно слова:
,,нефть", ,,га3" и косо на полях напи''руда'1,
сал: ,,А гле 3аварницкий?" (3то _ одна из ошибок €талина. |!равильно:
3аварицкий &ексанлр Ёиколаевич (1884-1949)' известнь:й советский
щень:й, академик' которь:й внес существеннь:й вкп:ц в петрографию
изверженнь|х пород. с 1946 по 1949 год _ ака]1емик-секретарь Фтлеления геолого-географинеских наук Ан сссР)
подум'ш (талин.
|!онему они
,,€траннь:е люди эти учень[е'
пишуг письма мне? Ёсть хе |'убкин и эт0т' как его?... 3аварницкий. 9то
их прямое дело _ искать руду и нефть..."
€талин в3ял с полки твердую з€леную папку' 0ткрь|л ее. ,,$у вот,
продолхш| он размь!шлять' _ 1ётяев, !(рейтер, фигорьев, €ерлюнен_
ко.'. Бсе они у'(е нака3ань|. €коро руду эту искать некому булет. Рет!
||усть работают!" _ Фн резко подчеркнул пооледний абзац письма
и на полях ра3машисто написал:
не требует раосмотрения!"
',9то
€талин разделся и лег. ,,[4нтересно,
подумш| он' _ когда я умру,
кому учень|е писать будш? Ёе [рушу хе..."
€талин заснул' а потом' действительно' умер.>

_

!мер...
]бгда пошлите их в хопу!,

_

-

(2) <,,.[|орогой Ёикита €ергеевин! [1ихшщ Бам пострадавшие при культе личности учень!е_академики... Благоларя 8ам мь; снова при деле.
14 под микроскопами своими видим новь|е минераль! и органические
соединения' из которь|х образуются рудь| и нефть, так нухнь|е нашему
госуларству... "
3аканчивалось письмо тем' что
тем не менее'
''отдельнь|е г!ень|е'
отк'|оня ются..., ослабляют..., тормозят... "
_ 1бвариш {,рущев! }чень:е снова х'шуются на учень|х. 1[тоделать?

(!.1з кншеи 0.

е-м' н. А. А. (ременецкоео

<!!а злашом крьшьце сц0елц> [|(ременешкий.2006. с.76])

***

г.

}ченше пищут вождям...
(цдожественноя экстРополя ция)
(1) <|-!ерел €талиньгм

А где этот' как его' 3аварницкий?

'

|!. фсаков на первом

ле письма они сообщали о всяких достихениях в отечественной науке и технике' в середине письма отмеч€ши факть: отклонения некото-

н

_
-_

Бухто Ёорлвик и А.кутск,1934 г.
буровь:е работь: на нефть, которая бь:ла
нухна д'!я судов €евморпщи. Фсенью-зимой 1934 г. во3ник острь:й
конфликт ме)кду вновь прибь!в!|]им начальником зимовки !(озловьпм
и нача]|ьником бурильшиков 8. А' [1олуяновьгм' |(огда вь!шел из строя
компрессор' нач:шьник обвинил |!олуянова во вредительстве и сд€ш
в Ё(БА. 9ерез какое-то время из Ё(БА |-!олуянова и поддерхавшего его рабочего Романова вернули на зимовку. Ёачальник потребовал,
чтобьп они д2ши подписку' что не булут больше заниматься вредитель'ством. [!олуянов и Романов такую подписку дать отказались. 14 снова
поп'ши в Ё(3А. 14х привезли в !,крск. Ёо оттула |!олуянов бьгл вновь
откомандирован в распоряхение местного геологического управления
д'[я использования по специ'шьности. ||ерел местнь|ми геологами встала трудная зад1ача - как использов:|ть специЁшиста' находящегося под
следствием в Ё(3!. 3ьтход бь:л найд6н в том' что полуянова отправили в 9кщский архив и3учать исторические документь: об открь!тии
поле3нь|х ископаемь|х в 9кщии. |(аково хе бь:ло изумление всех' когда
3севолод Алексеевич обнарухил копию прошения якшского промь!шленника Ёиколая €еменовича Белькова на имя &ексанлра !, в котором
говорилось: <,3 прошлом 1804 году по случаю прое3дов моих по берегу
./]едовитого океана в Анобарской 9тороне найдень! мною бь:ли соль ка-

Б районе Ёорлвика велись

менная

и такое хе масло'

назБанное

вранебной

управой

нерной

н

нефтью>).

[!олуянов получил весьма значительную премию и вернулся в йоскву. Ёо лрузья ему посоветовш!и побьлстрей и под'шь1це уехать. Фн отправился в |(азгеолтрест' это' скорее всего' спасло его от террора 1937 года.
1ам руковолил ра3ведк0й полиметаллических месторохАен и й.
@'реска3 на основе очерка 2еоло?а А' 0. [1олуятсова

[гхм-10. с.567])

Рокировко Берия: но3ночени е министРов
угольной пРомь1шл енности
Бо1 нто рассказь:ваётся в статье }Ф. Б. {,аритона и [Ф. Ё. €мирнова о стиле руководства .[|. |-!. Берия:
<Фн бьпл мастером неохиданнь!х и нестандартнь!х ре1дении.
[!олитбюро приняло решение ра3делить наркомат угольной промь|шленности' которь!м руководил Б. Б. 3ахрушев' на два _ для западнь!х
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районов странь| и восточнь|х. [1реАполагалось' что во3главят их соо1.|}ет!1 Фника. [|орунили разделение произвести
Берия, йожно преАставить' сколько мороки вь|зв€ша бь: полобная процедура при обь:нном бюрократинеском подходе. Берия вь!з&ш Бахрушева и Фнику и преш|охил им разделиться полюбовно. А по истечении
срока вь!зв'ш обоих и снач,ша спроси.'| у Бахрушева' претендента на
руководство 3ападнь|ми районами отрасли' нетли претензий. 1бт ответил,
что
'претензий нет, и все поделили правильно. 1бгда Берия обратился
к Фнике: ,,&к вь|?" Фника 3аупрямился: ,,} меня
Ёр.'.".';. ь;;
лучшие калрьп Бахрушев себе забрал. 14 все лунгшие санатории и дома
отдь|ха тохе". 8идя такое Аело, Берия рассудил:
8ахрушев счи',Раз
. тает' что все
ра3]1елено правильно, а Фника'во3рахает' то сделаем так:
8-ахрушев булет наркомом восточнь:х районов, а оника
западнь|х,,.
|,! совещание на том 3,|кончил>.

ственно Б. 3.8ахрушев и !,.

'..,

_

([.1з кншеш

[}Флий Борисовин [аритон, 2005.

€толин

с.

|

!5])

подскозсл

<йе-то в конце 40-х илп нач€ше 50-х голов, в период
работь: ь Ансти-

н

туте геологии АЁ Азербайджана, мне довелось бьгть
участником любо_
пь|тного эпизода. <...> в один прекраснь:й день меня вь|зь!вает к телефону А. 8. {кубов, тошашний академик-секретарь нашей АкаАсмии,
и говориц что мне необходимо неме]шенно вь|ехать в
район Афурдх<и,

от г. (убь: в северо-восточном Азербайдх<ане,
и подготовить место д|я залохенпя там глубокой развеАонной сква)кинь: на нефть. Ёикакого объяснения ,р","й такого внезапного
решения
находя!|{ийоя нед€шеко

и .такой срочности не дается:,, |]отом
узнаешь". 8 окрстностяк селения
Афурдха давно бь:л известен вь|ход легкой нефти из срелнеюрских отлохений, единственнь|й не только вАзербайлхане' но и на всем Большом
!(авказе. <,..> я бь:л приш:ечен' поскольку мне пришлось заниматься этим районом возмохной нефтеносности мезо3оя (...). }!о ни я,
ни Р!. Б. 8ассоевич и Б. А. фоссгейм, которь|е со мной вместе занима./|ись этой проблемо-й, никогла не преш[ага.'!и начинать ее с бурения
в Афурлхе <...> |(ак бьг то ни бь:ло, прика3 есть приказ. <...> Б Афурдке я обнарркиваю свехесколоченнь:й поселок и3 неско.'|ьких финских домиков и бряшиеся сквахинь| мелкого структурного бурения.
<...) Ёа слелуюший день приезхает большой нанальник, секретарь |-[|(
по нефти А. А. А.л:изаде, и сообщаец что завФа нам следует охидать приезда министра нефтяной промь!шленности €Р
}{. |( Байбакова. <...>
Фказьпвается' как_то ночью €талин позвонил Багирову тюгдашнему
первому секретарю (|( компартии Азербайлхана' всемоцщему правителю республики' и стал упрекать его з:! снихение добь;чи нефти. Фправдь|ваясь' Багиров' сказ1ш' что причина этого в истощении ее запасов
вследствие д.л:ительной эксплуатации сквахин' а гео'!оги не открь!вают
новь|х месторохдений. 1бгда €талин спросил: ,,А ть| помнишь' тебя
у
в |(убинском уезде бь:л вь:хол нефти' ра3ве этот район не развелан?,'
|!онятно, нто Багиров тут хе 3аверил вохдя, что немед'1енно займется

этим вопросом' и на слелуюший день дал с(х)тветствующую команду.
Аело в том' что Багиров начинал свою карьеру в качестве нач€шьни_
ка в !(убе,(гле, кстати' вь|нудил вь:йти в себя замух дочку местного

священника пол ущозой расстрела всей ее семьи). 14, оневилно, тогда
рассказал €талину о вь|ходе нефти в своем уезде. 9тот эпизод доказь|_
вает', наоколько хорошей памятью обладал €тш:ин и, сколь мгновенно
иополнялось. любое епо похеланпе и:'и д'п:ке просто намек. А сульба
Багирова бь:ла печальна., Рго как оподвижника )1аврентия Берии расстреляли вскоре посло
самопо Берии,.
''ликв1ААц14нсс

(|{з оиерко ака0. 8. Б' !ашно,

[1}{ [€мирн.

сб._2004. с.

2

|

3])

11ровильный советский тост
<в !955 г. €арбайскую

эксцедицию посетила Фуппа геологов из стран
по инициативе ФФЁ. (...) \4ьг срочно органи3овали гостиницу в помещении шко]!ь|. (...) Аелегашия прибьпла
на автомашинах 3|4й. |_орниннь:е в нашей ,,гостинише", офишиант*и

Азии, прибь:вших в

сссР

в столовой бь:ли не нашими работниками и все со 3нанием английского
язь!ка. €рели гео',1огического .персонала партии такхе появились новь[е
люди, которь!х мь! на3ь|вал,и ,г1л9мянник1йи1!. <...> !оклал об исто_
рии открь|тия и разведки месторохдения сопровохдался демонстрашией
рафики, на которой бь:ли замаскировань| грифь: ,,€екретно". Фн заин_
тересовал только японцев. <...> Фбед прошел в лружеской обстановке,

вое тость| бь:ли о друхбе. (...) .[иссонансом прозвуч'ш только'тост
англичанина из |'онконга, которь:й, подняв тарелку с паюсной икрой
и баль:ками и бщылку водки' заявил: ,,8от водка, икра, баль:ки. 8сем
этим всегда олавилась Россия. 1}к вь:пьем за то, нтобь| эти деликатесь[ всеп1а оставалиоь достоянием России". йьг вое оп€1цили. [,!- тогда
со стаканом в руке поднялся один и3
и сказал ,,Аа, ото
',племянников"
икра' водка' всем этим'богата земля,русская.
А вот еще более ста
'1 замечательный
лет на3а]1
ррокий писатель 9ернышевский сказал, что
настанет в}емя; когда не за икрой и медом булщ приезхать 3аморские
гости, а нтобь: набираться у нас ума_разума'!. 8се сарбайшь: встретили
ответнь:й тост аплодисментами.. [|о окончанпи обеда гости сели в 3|4'
йы и отбь:ли на аэродром в |(усганай. А мь:... продолхали застолье,
уже ничем не оФаничивая себя>.
(|!з онерка Ф.Ф. Ро0цца, 2!!ав!!оео ееолоеа
-5. с. 3 | 2] )
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кто 6шл пРов?
<Б разгар работ на |(анканарском месторохдении руководителя !ралгеолуправления по чернь|м мет€шлам |( 8'. |(охевникова однахдь! ,приглаоп!!,4 |1а)!енина, !7 (там в €верш:овске находилось управдение госбезо.
пасности). йо.г:одой,чштовек в военной фрме зш1ал,ему вопрос: ,,, [1онему
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вь| закапь|ваете в зем]|ю такие большиё деньги? Разве нет Аругих, более
вахнь:х и сфннь:х объектов?" |(ожевников бъяснил необходимость опе-

рехающих приростов 3апасов хелезнь!х руА л),я пос]!евоеннок) подъема
промь|шленности, но не федил. Бго вь|зь!вали еще несколько раз. 8 конце
концов' он рассердился и сказа]!: ,,)(отите посадить? €ахайте!" Ёа нто ему
когда на]1о булет, тогла и посадим!{( [ена приготовила
ответили:
'А вот
(онстантину
Брфеевину наволочкус оухарями' комплект белья и кружку с ло;л<кой. |(аждую ночь они прислушивались' не приехш! ли з'} ними
,,нерньгй воронок". [{о со смертью €талина претензии прекратились.
ме)кду тем с вь|соть| сегодняшнего дня видно' что вопрос .'ор_
ганов" ведущему пеолоц бьш правомернь[м. Разведанньге запась: соб_
ственно !(анканара пролех:ши в недрах более полувека и еще полежат
пару десятилетий 1эпц ру0ы не 0обывалц)..[!опушено омертвление значительнь|х государственнь|х сред9тв. [|о нет.хула без лобра. €егодня
Россия ещедерхится только ресурсами недр' подготош!еннь|ми з'! годь|
советской власти>.
(|!з запс:сок к'е.-м.н. А.Ф'Фа0ецчева

[гжм-|3. с.

|0])

|о оАежАе геологи
6ьтли неотличимы от зэков
сезонов я не упомню случая' когда бь: наша легкая промь[шленность одела нас в улобную' легкую и красивую одех]!у. Фдехда
геологов состоит из проти воэнцефалитного костюма (,, знфешефал итки",
как значилось на бирке фабрики-изпотовительнишь:), плаша, то:ощейки' кир3овь|х или резиновь!х сапог и туристских ботинок. (..;) Бот втаи во3врашался
кой порялком ик)дранной одежде' похожей на
',спецуру",
с маршрута по таежной тропе томский профссор РаАугин, }1о за ближайшим поворотом к поселку ему накинули на к)лову фуфайки в пь|лу
борьбь: поставили хороший фингал под глазом и крепко стянули руки
за спиной. |(ак оказш:ось' у руководултелей местнь|х исправительнь[х
унрехпений бь:л негласнь:й уговор с шорцами <.0ноо прошсхо0цло в ]9ою'
ной [11оршш): 3:! поимку закпюченнок) полагалась премия в 200 или
300 рублей, и население с удовФ!ьствием занима]|ось этим Ёрибь:льнь:м
делом. Ёа этот раз хертвой оказа]|ся уважаемый человек' но недоразуме'
ние вь|яснилосьтолько в блихайпшем сельсовете' куда привели избитого
ученого бдительнь:е помощники наших славнь]х органов>.
(|1з онерка к. ?.-м. н. |!. 8. [!!аламово [1ам >:<е' с.4вв])
<3а 35 полевь|х

!95! г од' молодых с пецислистов
РоспРеАеля}от в

(!), там вас встретят", Ав!4лись, посмеиваясь в душе над ,'страотями
антишпионскими'(. |1ол нухнь:м номером - ошарпаннь:й невь:сокий
дом' под вьгвеской _ з'|тертая' как при неоконченном ремонте' дверь.
Фткрь:ваем

_

батюшки свять:!

_

солдать!-часовь|е с винтовками с при-

мкншь!ми 1цть[ками' краснь!0 коврь|' Аубовьпе панели стен' 0фишер й|'Б
сверяет документь| с лехащим на вахте списком' проводит нас в какойто кабинет. {озяин его назь]вает себя: полковник |!ошехонов _ и 3накомится со всей десяткой. Фчень.симпатичнь:й и внимательньгй человек'

он бь:стро раополохил к себе.'. (... ) !_|осле беседьг мь[ и получили от него офишиальнь!е направления в,, хозяйство Биногралова"'>.
(!,!з онерка к. е.-м' н. 0цкп. ./!' Барсукова
в кн': |Александр..'

с.

332])

(росньте и 6елые коРбонстьт
[!ачало 1950-х гг., Рулньпе горь:, |_!,Р.
<!(расная окраска карбонатов считш|ась типоморфнь[м отличием
урановоруднь|х жил от безурановь:х. Бсли вскрь|та хила с краснь!м карбонатом, то гони по ней |штрек; если хе в хиле бель:й карбона1 не трать
на не€ времени. Ёо оказалось' что замещение к€шьцита краснь|м доломитом :'явление, далеко не всеобъемлющее' что на многих участках,
особенно на верхних гори3онтах' первичнь|е кварш-каль::ит_настурано_
вь[е хиль| сохранились в своем первозданном виде. А настаивал на том'
что надо обрашать внимание и на хиль[ с бель:м кальцитом. Ёащлись
люли (Б' |_|. |.[уров и дР.), обБинившие меня в подрь|ве эффективности
дорогостоящих горнь!х работ, поскольку я опроверг€ш их ориентацию

на краснь|е хиль[. &1не прищозили

''делом"

по партийной линии, нто

автоматом означ€шо' по тогдашним порядкам, изгнание из (АР в 24
часа и лишение допуска к секретнь|м исследованиям вообще. €кандш] разгорелся настолько нешуточнь!й, 9то главнь:й геолог ,,Бисмута"
4совмесшное пре0прияпше €Р
ц [АР по 0обьсче урановь!х ру0> (еоргий
&ексеевич !(ремнуков приехал на [|лему разбираться с ,,крамолой".
$ вь:лохил на стол сотни своих образшов с бель;м хильнь!м к€шьцитом
и прекраснь!ми' нисколько не окисленнь|ми, блестяшими корками настурана. [ель:й день мь| с ним смотрели образшь|' а' прощаясь со мной'
!1 А. |(ремнуков приказ{ш мне собрать неско'!ько лотков самь[х типичнь:х образцов и3 первичнь|х кварц_кальцит-настурановь|х жил, объехать
с ними все шахть! []лемьд и подробно расска3ать о таких жилах советским и немецким геологам. <...> и впредь считать подобнь:е хильг
вахнь[м объектом добь!чи>.
( и з оч е р к а к' е' -м'н'

!; # ^!;!!'Ё!{{{$

геохи

'

<йесяца через два' когда' вероятно' закончилась проверка наших полробнейших анкец майор .(унаев собра.г: нас и приказал: ,,|1рибьгть
такого-то числа' во столько-то часов в дом такой_то на про@зде Бладимирова (это прямо за |'9йом). ||оодиночке (!), не приш:екая внимания
(!) и не удиш|яясь ничему (!), войти в подъезд под вь|веской '[4нодехда'

11оАшутил нод лейтенонтом
{н !,митриевич

в

мгБ

14одис руководил геодезической службой управления.
3то бь:л вь|сококв'шифишированнь:й специал ист, умнь: й, слегка ирон ич нь:й, обшительнь:й и весельгй человек. Бсе его почему-то зв€ши доктор
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АоАис' хотя ученого звания он не имел' медицинского обра3ования
тоже. как-то я спросил 9.{., пошему его зовш доктором' Фн весело
посмотрел на меня единственнь|м' как у кутузова, глазом и расска3а.]\
следуюцую историю.
9н !митриевич работш1 маркшейдером в омчикандинском развелрайоне' его супруга
- врачом. Фсновной контингент рабочих и часть
служащих составляли 3ак,|юченнь|е. вольнонаемнь[х бь:ло всего несколько человек: геологи' горнь|е мастера' взрь|вники, Руководил раз_
ведрайоном €. 14. 1ильман' ставший впоследствии' известнь|м геологом
на северо-востоке. 8 зоне полноы!астнь|м хо3яином бь:л старший лейтенант {,., которь:й недавно возвратился из отпуска и приве3 из 9ернигова молодую хену йлю. 9словия хизни в развеАрайоне бьпли, м€шо ска-

зать' суровь|е. вольнонаемнь!е жили по три-четь|ре человека в избугшках;
закпюченнь|е _ в бараках' обнесеннь|х колючей проволокой. Ёи радио,
ни света' кроме свечей, не бь:ло. Бокруг _ бель:е голь!е сопки и ни одного кустика или деревца на многие киломеФь|. йолодая жена нач'шьника зонь| затосков:ша. йух постоянно находился в зоне' в гости пойти
не к коми все 3анять| на работ€' просто погулять нево3можно _ вокруг
намело.сугробь: снега вь|[пе крь|ши. (тала !'аля халоваться на усталость'

вялость' головную боль' йух обратился к 1йьману с просьбой вь:ле_ трактор или оленью упряхк$ чтобь: отвезти супруц
в депшатскую больницу. 1ильман сразу пред'!охил: 3ачем ехать в !,епутатский, когда в разведрайоне есть свой дипломированнь:й вран Аодио.
}{ачальник зонь| пошел 3а хеной' а тильман к Р1олису. Ёо оказалось, нто
его супруга_врач находится на семинаР' в .(епщатском; и возвратится
чере3 две недели. 1йльман огорчился: ух очень ему не ко времени бьгло
гнать трактор за сто километров. [,| его осенило: <3наешь, 9н, сейчас
{,. привелет свою хену. 1}тк уж будь добр, осмотри ее. Разь|граем их,
мохет и не надо булет везти в !'епщатский>, Аодис тоже любил по1цутить и охотно согласился' тем более что на вешалке в коридоре висели
бельуй хы\ат и докторская !||апочка' а под веш:шкой стоял чемоданчик
с фадусником' стетоскопом и какими-то пузь|рьками...
€таргший лейтенант привел йлю. 9то бьтла молоденькая' лет во_
семнадцати' хох.,|ушка' с бель:м матовь|м лицом' с цсть!ми чернь!ми
бровями и большими карими гла3ами. Фни светились любопь|тством
и совсем не походили на глаза больного. 1йльман со старшим лейтенантом вь|шел в коридор. |!оследний захватил с собой табуретки поставил
ее у лверей и сел охранять.
[1о тому как неукпюже АоАпс одевал халат и шапочки как вертел
в руках стетоскоп' йлочка сра3у хе сообразила, что это само3ванец.
Аодис обошел ее и громко' чтобь| бь:ло сль:шно з{| дверью' сказал:
Раздевайтесь' грахданочка'
и тш же добавил тихо' словно
испугался собственньлх слов'
только не совсем.
йля стояла,.опустив руки' и уль:балась. Аодпс приободрился:
9то, |'аля, остонертело з[есь?
Ёе спрашивайте' доктор' просто света белого не виху' один онег
и ветер. }жас!
Аодис снова громко:.

лить транспорт

в

_

-

_

*

'

_

х,шуетесь?.. 1ак, дь|шите глубхе. йе болит? 3десь?..
тихо: _ 9то же мне делать' дочка? 9ем я тебе могу помонь?
йля умоляюще слохила руки:
!октор, а нельзя ли мужа м(юго напугать, чтобь: он меня отвез
на материк?
[|опробую'
заговорщицки прошепта'| А'А' и добавил громко:
1ак, все ясно. 9девайтесь. Ёадо поговорить с 3ашим мухем.
1бвариш старший лейтенант, зайдите!
1бт насторохенно вошел.. Аод.ио поправил на шее стетоскоп:
_ 1бвариш старший лейтенант, я советую Бам сронно отправить
супругу на материк: у нее явнь|е признаки нервного расстройства и Аепрессии. фя щоннения диагно3а необходимо обследование и лечение
в стационарнь|х условиях.
3аканчивался 1953 гол. 14оАис, в связи с з€}крь|тием Фмчикандин_
ского ра3ведрайна, работал ухе в Батагае. однахдь| его вь[зв'ши в милицию. 3 кабинете з€! столом сидели три знакомь[х ему следователя. Фдин
и3 них' капитан' пред'|ожил Аолису сесть и спросил;
3десь?

Ёа что

_

14

_
_
_

-

*

фахданин 14олис, 9н [митриеви{, 3ь: работали
ском разведрайоне' когда и кем?

в

Фмчикандин-

_ не 3адумь[ваясь' ответил Ао\ис, маркшёйлером.
Бьгли ли у Бас случаи' когда 8ь: вь|дав,ши себя за врана?
9н .[митриевич сразу хе вспомнил йлю и все рассказал. €ледователи слущ,ши и сАержанно уль:бались.
9 думаю, на этом дело |!одиса мохно з:|крь|ть. _ ска3ал капитан
и закрь[л папку'
А 9то, собственно, слутилось?
полюбопь[тствов€ш
Аодис.
!(апитан достал и3 папки конверт с листом из ученической тетрадки:
3то рапорт бь:в|дего начальника Фмчикандинского лагеря. йо_

_

Работал,

_
:
_

н

-

хете ознакомиться.

|1одис дрохащими пш|ьцами взял листок. Фбманутьпй нач.шьник

зонь:'пйсал: <$, боовой офицер, всю войну вь|полнял св6й долг по охране

врагов народа... 8 тяжелейших условиях... трихдь| бь:л ранен... А тут
какой-то штафирка оокорбил офишеркую честь... вьгдал себя 3а доктора
и взялся осматривать мою хену. 9 вь:делил им своболную комнату и'
как дурак' оторожил у дверей, пока он ощупь[вал ее... [1рошу осудить
его на десять лет с отбь[ванием наказания в моем лагере. |1одпись, дата>'

9н !митрйевин разволновался:

_ А ведь запросто могли бь: и по9адить по этому письму.
[1ровохая его до !!еРи, капитан на прощание сказш|:
_ Ёа булушее, доктор Аодие, учтите' с кем и как шутить...
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прочим' йлочка своими показаниями Бас вь:рунила: она подтвердила
все' что вь: сейчас рассказали.
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<Фднахдь: по рации с позь|внь|м ,,8ерона]:'! 1сцльнейшее с!!о!пворное в пе

ао0ы!) перехватили странное сообщоние:
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[у1енделеева вскрь|ли 92-й ящпк'|,'8сем стш:о ясно: в соседнем геологическом отряде канавой вскрь|ли урановую руду. Аолго смеялись. !!о смех
прекратился' когда к этому сообщению подкпючились работники !-го
отдела (по рех<иму): в'шифровке к)порно прово3глашался на весь эфир
факт нахоАки урановой рудь!>.

[3енненко. 2003. с.75]

Б

е
Ё
н
Б
Ф

с{

п

о

о-

<11тички> и3

мгБ

у руководителей Аальстроя и вдвое_втрое превь|ш€ши окладь| нач'шьников лагерей. ( большой симпатией относился к бригале начальник
3аплага Б.8. [лемянников' в подчинении которого бь:ли лагеря с сотнями ть|сяч 3аключеннь|х. Ёашу бригалу он в труднь|е времена бросал
на прорь|в. йнедавали право по своему усмотрению заменять на шахтах
персон,ш' в том числе вольнонаемнь:й, ставить моих ребят нач,шьниками 1дахъ их заместителяму!' мастерами. Ёа |(ольпме сульба любого
начальника' в том числе и партийного' 3ависела от вь!полнения плана
по золоти а план 3аплага обеспечивала во многих случаях наша бригала>.

А. г.-м. н., профессор &ексанлр [1етровин €оловов (!908-|993), олин
и3 основополохников метода геохимических поисков рул (металломет-

(|1з онерка 8' |1, 7уманосз

рии),имел, с точки 3рения (органов)' следующие пороки: бьлл изАворян,

беспартийный, в |947 г. находился в годичной командировке в €[|]А.
}!о во время разгрома йингео сссР в 1949 г. он не бьгл арестован, его

всего лишь уволили и3 центральнок) аппарата министерств,| и перевели
главн ь! м и нхе нером 1урланской экспеди ци и €релне-Азиатс кого геофи зическок) треста. |-!риказ сопровохдался секретнь!м указанием нач.шьнику экспедиции €.А. [!ояркову установить негласнь:й надзор за €олововь|м. [!о эти два геолога бь:ли в дружеских отношениях с 1930 года,
хотя и работали с тех пор в ра3нь!х 'п0родах. Фрганьг'это (проворони-

ли' и оовершили рубую ошибку. йестньгй куратор от й|'Б о3накомил
||ояркова с досье €оловова.

|,1з

него |!оярков понял' почему €оловов

избежал ареста.
ву.

в сшА надзор за €олововь:м бь:л поручен полковнику 3оробье1бт прислй сообщение, что <€оловов прода',! амсриканцам секрет

аэромагнитной съемки (?:). €толь чудовищное (сколь и нелепое) обвинение' безусловно, привсло бь: к аресту. Фднако из других документов
того хе досье вь|яснилось' что следивший за полковником 3оробьевьпм
полковник |!тичкин до'!ожил в вь|сшие инстанции' нто 8оробьев _
,,лройник", завербован н ь:й амери канской развелкой. 3 итоге 8оробьева
расстрелял\4, а €оловов бь:л частично реа6илитирован>'
(|!з онерка 0',А, *аршкова ц А. А. |1т1аопвеева
[€мирн. сб.-98. с. !56])

'

Бшль, в котоРу!о тРудно поверить
8адим [4ванович 1уманов, осу:гиеннь:й в |948 г. по 58-й статье на25 лет,
зэк на !(оль:ме; друживший с 3. Бьлсоцким, ставший в новой России
и3вестнь[м предпринимателем' руководителем акционерного общества
<.?уманов и |(о> рассказь|вает:
<1954 гоА. йь:, человек 50, умеюшие работать, созд:ши скоропроходческую бри галу. 0первь:е на [(оль:ме ст{ш и менять традицион ную тех-

нологию проходки накпоннь|хстволов' штреков' рассечек. йь: посвоим
чертехам наваривали ковши' усовер|ценствовали технику. 8 сутки проходили до 36 м штреков лвумя забоями. 3ти рекордь| не перекрь|ть!
до сих пор. <...> 3а работу нам платили 48% от заработка вольнонаемнь|х' но работали мь! так' что наши заработки бь:вали побольше, нем

[€мирн.

об.-97 ,

с.

230])

кгБ вьтлет Ро3решоет
(1) в !96в г. геологу 8. Ф. 8фимову нухно бь:ло вь:лететь с !{укотки в йоскву шгя оформления документов на квартиру, |(оманАировку
от нач'альства он получил' но оставил паспорт в полевой сумке, нахо-

дившейся в партии. А с трулом добь:ть:й 6илет бьпл назавтра.
<,|]ришла мь|сль пойти в |(|'Б. Бстренает меня симпатичнь:й старлей. |_оворит:
{,орошо, мь: тебя отпустим в йоскву, а как ть| обратно вернешься? 1ёбя без паспорта в катш|ажку заберщ, и буАешь ть! год сидеть
до вь[яснения личности. (...) €лушай, Бася, как мь| мохем без паспорта
человека отправлять в йоскву?
1блько в двух случаях: либо осухденного 3|( с сопровохдением'
либо освобохденного 3[( со оправкой без сопровохдения'
{м, _ усмехнулся старлей. _ сделай этому молодому человеку
справку об освобохдеч11ц>>. (..,)
€амое интересное бьгло, когла мне ну)кно бь:ло лететь обратно. Билетов до !_!евека не бь:ло. йне сообщили страхдущие! что нухно в паспорт влохить нетвертной
вертак некуда бьпло вложить, то я представил только справку об освобохдении' (. улишлению моих 3накомых' которь|е' несмотря на четвертаки'
ждали билеть: у)(е неделю' мне вь]дали билет сразу и на первь:й хе рейс.

_

_
_

(2) Ёесколько лет спустя 3. Ф. Рфимов собрался в отпуск в йоскву.
Фднако 3а ним числился карабин, которьгй угопил в реке по небсто-

рохности его начальник партии. Ёачальник экспедиции 8. 14..]'!аштабег
сказ,ш Бфимову: ,,Ади в |(['Б, если они тебя отпустят, пожалуйста. отдьгхай на 3доровье>
<йой знакомьпй старлей стал ухе капитаном.
приветствовал он меня. Фпя:ть проблемь:?
Ф, старьпй знакомь:й!
Аа, вот в отпуск собрался, а меня не отпускают.
Ёи а мь|-то тут при чем? 1ь: у нас не работаешь'
Аа, но .]1агштабег говорит' что без 8а:.цего разрешения он меня
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отпустить не может. (...)
_ !то хе мне с тобой, 8,фимов, делать? 8енно у тебя не как у лю- б6о
Ё
дей. _ |(апитан взял телефонную трубку набрал номер.
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3иктор |,!вановин, добрь|й день! |(апитан €идоров беспокоит.
8от тщ Бфимов на 3ас халуется. |'оворит, 8ь: его в отпуск не пускаете. Фн что' какие-нибуль ,залолхенности имеет?.. Ёу нто тогАа?'. А,
карабин! Ёо это хе не 8аше дело. да ладно. Ёе волнуйтесь... |(ула он
убехит, 8иктор |!ванович? йь: его из-под земли достанем' он у нас еще

с |964 года в картотеке. 1ак что если у 3ас претензий нец то отпускайте
его с Богом>
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([[з онерка 8.Ф. фшмова

[гхм-п. с.2в5,

2в7])

|-лова 5

€тихи

геологов

\елегРсммо от л. \1.Берия опоздсло
9праы:яюшим <Азнефтера3ведки> бьгл (а 1930-х ее} !у1. 3. Ёикитин,
вь[сокот€шантливь:й

и о геологох
[7оэзця

(|!з онерко ока0. 0' Ё.*ашна, [|||! [(мирн. еб'-2004. с'22в1)

[1ервшй минеРолог стРонш _
нсследник личного столо Берии

з0есь попа0анья ре0ка'

[:[з одьп <Ёа день вос!шествия на престол
!,.гписаветьп |1етровшьп,

1747 года>

се йинерваударяет
Р верьхи Рифейски копием'
[,1

в !9б0-х

.€робро и з'!ато истекает
8о всем наследии твоем'
['!лугон в расселинах мятется'

стоит огромнь:й старомолнь:й стол, который, согласно легенде' принадлех'ш еще )|. !_[. Берии. Фн сделан из твердого дерева' оснащен особь:м
механизмом з,а'п'4рания ящиков: все они становятся недоступнь|м и, 9олу1
3а]1виншь верхний,ящик. 14менно 3а этим столом &ексанлр ||етровин
просматривает с помощью микроскопа свои образшь: из ультраагпаитовь|х пород {ибинского и )1овозещкого массивов. А. п. !,омяков
рекордсмен мира по числу лично открь|ть|х новь|х минер,шов (в ланнь:й
момент их число равно 98 (!) /1аврентий [1ашгович, которь:й' что бь:
о нем ни говорили' 0тличался такхе потрясающей работоспособностью
и немало сдела!1 д'|я развития наук,4 и техники в €Р,
наверняка порадовался бьг успехам советскок) минералога.
мехду тем' со слов А. [!. [омякова' шикарная двусп,шьная кро_
вать.)1. ||. Берии, некоца такхе пребь|вавшая в этой резиленшии, бьпла,

_

к сож:шению,'увозена бь:вшим нач:шьником !'Р||. (ахдому

_

9то Россам в руки предается

гг.

там встреч,шись полуразрушеннь!9 вь|шки' на которь|х находились автоматчики нквд' охранявшие зоны. |1римерно в 25 км от поселка
|Фкспориок находилась резиденция местного начальства нквд, на которой останаш|ивался и сам )!аврентий [1аш:овин Берия, приезхавший
сюда с инспекциями. €ейчас там ра3мещается база географинеского
факультета й|'}. Ёа ней в течение вот уже нескольктцх десятуллетий
кахдь:й год предоставляют комнату минералоц из [4]у|[_Р9 А. ||. [омякову' приезхающему проводить свой полевой сезон. 8 этой комнате

8 смьпсле рабояего моста.

'пцр|

|,Аихвйло !1омоносов

||релприятия горной промь|шленности на |(ольском п-ве и горол [(и-

ровск строились в основном трудом заключеннь|х. 8ще

не

Арина 8асилькова, геолог_!1оэт

органи3атор, которьпй мог достичь очень многого'

если бьл не бьлл ок'|еветан и расстрелян в |937 г. (телещамма лично
знавшего его Берии 1по-вш0шмому, в а0рес пое0ошнеео нарко]14а нквд
Ёэссова) о помиловании' увь! опозлала).

-

свое!

'.{рагой

'

его мет!шл из гор'

|(оторьгй

шм нацра скрь!ла.

Фг йеску дневного светила
Фн мранньпй отврашает взор.

Ф вьг, которь|х.охидает
Фгечество от недр своих

Р1 видеть таковь|х желает'
!(аких зовет от стран чужих.
Ф ваши дни йагословеннъп!
Аерзайте нь:нне оболрень:
Раченьем вашим пока3{|ть'
!{то мохет собственнь:х !_|латонов
14 бьгсщьгх разумом }!евтонов
Росси йская 3емля рохдать,

х
Р

в
е
о

з

р

Ёауки юношей питают.

Фтраду старь|м подают'
8 счастливой хи3ни украшают'
Б несчастнь:й слунай Фрегщ.
Б домашних трудностях угеха
[4 в дальних странствах не помеха.
[!ауки поль3уют везде:
€рели наролов и в пусть|не'
8 щалском шуму и наедине'
3 покое сл€цки и в труде...
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АР*одий АлексондРов.
@трывки из стихов

0лодимиР 8ь:соцкий
(1938-1980)

&ология

1|оменская шефть (!:есшя)
Флин нулак из партии гео'|огов
€казал мне' вь[лив грязь и3 сапога:
*|!ослал хе Бог на головь! нам о.г:ухов!
&гкула нефь, когла кругом тайга?
€коль денег _ в прорву! )1унше бьг на ть!щи те
[|остроить детский сал на Фрегу!
0ьп ничего в 1юмени не оть!щете,
0 бо.л:ото вь| вгоняете леньц!>
|4 шлю депеши в |-[ентр из 1юмени я:
<Аела идуг. 0се бол:ее иль менее!>
йол' бурим 3емлю, но пока у многих мнение'
9то меньше <более> у нас' а больше _ (менее).

Фгёь:рела рубаха ог пота,

(апоги от

бо.л:огной грязи.

)!(рать охога и спать ох0т8'

Аа п бабу..' увидеть вФизи.

'&ракгит буровая привь|чно'
!(омаров седоватьпй цман...
[|озабьгли о хизни мьг личной,
Больгше метров _ и вь|по'!нйть план!

-

йухики мь| прость|е не боги,
1рудно душу свою вь|нимать...
Ёология... Ёо.г:огия...
Ёология, эх, твопо мать!

А мой р:окзак пустой на трть.

_Аснефьюкак?
_ Аа будет нефть!

ффФ
&Фй

ш

,[авно прошли открьгтий эпидемии
}4 с лихоралкой поисков _ борьба.

А

Ёология. !'олодно, холодно...
[1ь: слухили тебе, любя.
}тим новьпм нухно ли[|,ь 3ол0то.
€коро сцбят они тебя.
}{ьпнче в грусти' тоск€ и г0ре я _

Ёет Бога нефти злесь

Раз Бога неъ то нет и коро'|я.

3ову и плачу'

_Аснефтьюкак?

_ Аа будет

***
14х бо.ггьше нет.

нефть пошла! йьп, по бо.г:отам рь|ская,
Ёе на пол_литра вь:играли спор!
[юмень, €ибирь, 3емля ханть|-мансийская
€квозила нефтью из открь!ть|х пор.
йоряк, с к0торь|м столько переруга1!о.

_

(омбриги буровьгх бригад'

.{а, исковеркань[ суставь|'
йстерть: ноги, кашель бьог,
йьг не нашли фгатсгва' славь|
€лунилось все наоборот.
Р!ас пнули, не сказав спасибо,
Ёас разом вь|гна.'|и взашей...
Ёа тризне помяни' Россия,

нефть!

14

Ёо вечно рядом

сгрой прость:х ребят
Ёачальники геолотрядов'

к

14 шлю депещи в !-[ентр из 1юмени я:
(дела идш. Бсе более иль менее).
йне отвечают' что у них слохилось мнение'
9то меньше <более> у нас' а больше _ (ме!!ее}.
А мой рюкзак пустой на треть.

[ьг ушла, как уходит хизнь.
|'еологии неъ и' значит'
йьг сгремительно катимся вниз'

€уровь:й

_ полная труба!,
_ перекочую я.

Ёо только вот нугром и носом чую я.
{то подо мной не мертвая зомля.

Благоролному миру * конец.
!'ле теперь твоя территория'
Рсли тьп не вор и подг:ец?

{ халею,

дали 3аключенье в Академии:

с0 1юмени с нефтью

*3емля! €мотрите

Б

Бурите злесь!

[гжм_!2. с.8'
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Ёо подан знак:

Ёас-работягиалкашей!

о
Б
Р
о

Ёе помню уж' с какого кораФя.

8се перепщал и крич{ш испуганно:
братики, 3емля!,
|| шлю депеши в [ентр из 1юмени я:
(дела идуг. Бсе более иль менее).
йне не поверили, и оставалось мнение'
9то меньще <бо.ггее, у нас' а больше _ (менее>.

_

з

_Аснефьюкак?
_ Аа будет неФь!
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и рассь!пался искрами.
[|ри свете их я 'Бога увида,|.
|]о пояс тюль;й, он с двумя канистрами
[олодньпй душ и3 нефти принимал'
А ожила земля' и помню ночью я
[{а той 3емле танцующих людей,
А снастлив, что' превь[сив полномочия,
мь| взяли риск и вскрыли веньг ей.
|4 шлю депеши в (ент из 1юмени я:
<дела идуг. 8се более иль менее).
{то _ пронь сомнения' что есть месторохдение,
{то больш9 <более> у нас и меньше _ <(менее>.
1ак я узнал

А

_

14дет в по.л:ет луэт бессмещньпх,

[1ока везет.

Ёашупьгвая анома]|ию
по торию' урани калию.
9 них ок::адь: _ на две <.|1адьг>,
Аавай стране.металлов кг|адь|!
*ить мохно, еФ|и не сопьешься'
Ёе женишься, не разобьешься.
Фн скахот: <[гь ищите ртщьз!
Фгнюдь!
0ь: хдали медь, дру3ья?
|1ари! { но боюсь продгь).
|,! верно ведь: нашли чугь-чугь.
|4 дальше в пугь. 3везла, гори!
_ ценнее целого цнигРи
А бьш лля вас? что мне пари
Р1 вь:, налменнь|е цари?!
|1ршай хе, Б[4&1€, прошай, цнигРи!

-

он сказал:

.Аа будет

нефть!>

!еЁетшАми не прооцчался в двери я'
А вот канистрь| в цель поп{ши' в цвет.
Флну принес под двери недоверия'
Аругую внес в вь|сокий кабинет.
[ долохил про смену положения:
Фгрекся сам &ла,1ь[ка тьмь[ и тли'
Бнера я лично принял отечение
|4 вь:шел в нефтянь!е короли!

ш

|'ори' тори, твоя з!зезда!
}|ети,

*ексан0ру 1орпнову, к 50-лепцю

(бьовшему сопру0ншку 0 |! А4€о, цн и г Ри,
э кс п еа цццц <Аэроееолоа ия,'' ныне профессору |т[ [ Р ?1)

ш

АлексондР гоРодницкий,
д. г'_м. н., геоФизик. поэт и 6орд

Бму _ цл труб и звон бокалов
Фг |(олгорадо до урала.
Ёавечно внесень| в кат!шог

х

[1есня геофп3ика_уранщика

9етьпре новь[х минерала:
|(атаплеит, лаш1ауит,
|(омаровит, <Ф> -ловен ит.

Р
о

Ёа уран он хизнь истратил'
йного лот в горах €го искш|.
]4 от этой хи3ни в ре3ультате

|!онти открь:т (вегенерит)'
|(то х знал, что там мура паип|

Б

е
о

\

Фн свой громкий гол:(ш потерял.
3агрустил 0г этой он причинь|
14 промолвил с горечью в словах:

Ёа 6орт уш:ь:, вперед, орль:!

|!рошай, аэропорт московский!

2

3это вовсе не шгка. А' й. |!орнов применил экспрессную оценку

!

_ и гра слов: оказалось' что чугь раныше А. |-|ощнова. пред1охившек) название в честь
А. Бегонера, такой;<е минер.ш'открь!ди американцьп в |(олорадо; он 3арегистрирован как
мурапацп'
2

А. т. н' 9. 8. Фстровский бь:л главнь|м геофизиком экспедиции, ближайшим коллегой
и другом [|ощнова, пока не эмигрирова][ в нача.,|е !990_х гг. в [-ерманию' скрь|тно, да)ке
не попрощавшись с |1ощновь:м. 3десь он бь:л известным и увахаемь|м ученым, там
сь|ть|й пенсионер.

-

-

Ан-2, в Ёуэво-[|ощо{.

3а бортом, как вода' года'
Ёо ло нещьг еще до черта
&ет неизведаннь|х 3емель'
14 неопознанньпх яш:ений,
!4 открьгвает твой апрель
€езон решений и свершений.

Борис !_оро6ец (вимс)

)1етит луэт [|ортнов_Фстровский
[|о траекгории пиль!.

8езет пока.

3емлепрохоАшь[ и пилоть|'

Бог неФи есть.

14

-

}ходятвполеивпол9ть|

_

б
о-

вь:сота невелика.

А до зомли полсотни метров.

в
рудоперспек-

тивности на зФ|ото, (юнованную на его спосбности поглоцать примеси ргуги. а затем
огдавать ее при нагРвании. 0месте с изобретателем 14. }4. €тепановь!м они разработали
портативньгй прибор ш:я определения содерхания ртуги в небол:ьших навесках пород
и минералов. йетодические работы показш:и, что пра*тически все рь|х.,!ь|е гли}|истые
и хеле3иоть|е породы' за.'1оп|ющие над окисленнь|ми и выветрель!ми зФ!оторуднь|ми хилами' содерхат Ргугь' сконцентированную в невидимом зо.л:оте. [1овь:шен}|ап концентрация ртги в 3онах окис.,1ения _ вахньпй индикатор 3Ф!отого оруденения. Аг-:ализ делается
за минугу' прямо в пш|евь|х условия @рцм. Б. г.\.
4
и.ра сло,: новый пощ (шсп.) = [-!ощ-нов.
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(я т€перь ух фльше не мужчина;
А всего лишь ойако в штанах}.

в.

э

Фн заплакал и по1цел' рь|дая'

!

рки, горь! и поля'
лежала перед ним Фльшая,

9ерез

А

Ё

о

_

)!(енщин6ми полная 3емля.
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(1954 е.)

Фшзпки и л!|р[!кп5

5
с(
в
6-

!по-по

фшзшкш в

почепе'

1по-по лшрикц в ц|еоне..,

Б' €лушкий

3от и физики тохе сегодня ухе не в чести'
[|розябают в тоске' позабьпв о деньгах и почете.
|,|х одна эмиграция может сегодня спасти'

_

_

(99с

е.|

е0ующая песня посвящен а |] цкол ою |{ ш кол аев ину 7руб7пп ш нскому,
бывшему нач0льнцку ](омплексной л|орской аркпцческой ееофшзшнеской
экспе0ицши (*!урманск)' учаспнцку 8ел цкой Фпечеспвенной войны,
копорый <по00авшшсь н(] уеоворы новой эосены, рабопавшей плановцчкой
в [||!|[ морской аеофшзшкц, уехал в сереоцне 90-х ее.
€л

в !.1зраиль, еае чере3 несколько леп умер, |Ампшлов. с.4в].

|!одполковник 1рфятзинский, бьгвл.ший сосед по каюте!
кем делили сухарь и кругь|е встреча.,]и шторма.
Ёе качаться. нам впредь в кораФльном суровом укпе'
|'ле скрипят переборки и к небу вз',!етает корма...

по заглав,ю вроАе бь: _ не по т€ме книги. но прочтите, чт0 и как написал гефизик!
€тихотворние обрашоно ко всем нам
6. г.
5

-

[орохов

8 тунлре, сопках, тайге вьг торите дороги
[,| по пояс почти и3моч.шили ноги'
3абайкалье' }рал, |(рь:м, А.ггтай' {кщия'..
0след за вами росли города по России.
€колько создано баз !дахтам, приискам' |Ф(ам!
|_|отекли нефть и газ в трубьг мощнь|м потоком.

!!е отьгщешь пуги во внерашний распавшийся мир'
|'де мьг бьши внера' там давно уже нет нас.
[,!, явясь во пл0ти' !-умилевь:м придуманньпй этнос
}!а обломках империи правит неправелнь:й пир.
_
Ёе жалейте о них. 14м сеподня
- по]|ушка цена.
в городах этих чернь|х' где смотрят старухи сурово'
|'де один по'!укровка стремится зарезать другого'
14 разборки ночные вершит в кабаках 1кругизна).
йьг немногого сто!длу1' судя по нь|ношним дням'
|де овободь: короткой народ не удержиъ Фспрен.
Фг российской псторип скоро останется нам
.!|ишь немецкая водка с наклейкою песгрой сРаспугин,.

€

Ёадевайте погонь|, цепляйте мед:ши на китель'
|4 _ равненье на флаг! Ёаогупает послелний парал'

Братьям-геологам (отрьпвок, 1991 п)

_

'

Ёаше старое судно у[!шо невозвратно на дно''
одполковни к фубятн инский, моря соленого жител ь,
|(ак попасть Бьг смогли в этот город Фзволньгй Арат?
|!

€ергей

(то оста'|ся в йоскве
вь| по па.,|ьцам их всех перечтете.
}|ету ньгнне в соседстве и лириков' как ни 3ови.
[!е сулгпе йх строго
они виновать| едва ли.
Раньще не бь:ло секса _ теперь не хватает любви,
|1режле не бь!ло Бога
теперь не хватает мор,ши.

.

Фпрокиньте стакан' нтобь: серлше 3азря не болело,
!!е кляните судьби обо всем не судите с плеча.
Б зазеркалье у вас все вь[ пишете справа нш|ево,
Б иулейской пусть|не нашли 8ь: последний прич{ш.
в прошлом надехда России,
[1одполковник трубятчинский
'Фн
сидит у окна' а в глазах его чернь!х _ тоска.
[1озади океан ядовитьпй, пропитаннь:й синью,
0перели океан обоххенного солнцем песка'
|1одполковник фубятнинокий, нто 0ам мое щешенье?
йе бь: ни жили мь| и какое б ни пили вино,
йьд _ один экипах' все мь| хертвь[ кораблекрушейья,

1ак прохолят года. [!и а как же итоги?
9то осталось для вас? )1 ишь лороги, дороги...
[а и ваши находки России без то.г:ку *
3а бугор все скачают наши (новь|е волки>.
Бот у них все (по делу>' все схвачено хестко:
йерселесьт, коттед)(и' наряхень| броско.
||рикормив тех' кто сверхи (3еленою травкой>'
3а горлянЁу их дерхат смертельною хваткой.
0се сегодня для н|1х - йгрь:, }!ицца и шопь:.
1ь; хе снова в шурфах буквой (3ю)' кверху х...
3ек пахал _ и паши! 9то тебе перестройка?
){(изнь летит 14 летит русской взмьпленной.тройкой.

[гхм_|2. с.

йихоил |митриев. @ 1999-х
Брошень: тропь| и вь!черкнуг след'
[!|ногих ух нет...
€ъедень: кони фз всякой винь:

!!ец

страньг...

йь:, как в обломках' как в омуге
[|огребень:'

мь|
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Ёвгений €втушенко,
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9 шёл в райком: { брал'на бога.
9 кнуговишем в сто.г| стучал.

./1етом !950 г. будущий поэт работал коллектором в поисково-съемочной

.[ивилиоь там такому парню: . '
сЁу и способное дитя!>
[4 напраыгение.в пекарню
йне секретарь давал' кряхтя.
|(ак распусти вшийся громила'
[фзя, нто все перетряси
9 вьгрь:вал еще и мь1ло,
[4 вермишель, и колбасу.
[|отом я шел и шел Фопою.
9 сам навьючен бьгл' как вол'
14 в поволу я за собою
|(оня навьюченного вел.
[ кашлял, мокрь:й и пролщьгй.
Аь:щали 3везды над листвой.
€давал я мь|ло и продукть[
[4 падал в сено сам не свой.
1бнули з{!пахи и 3вуки
[,! сль:шал я рке во сне'
|(ак чьи-то ласковь|е руки
[1!нурки развязь|вали мне.

партии Рудно-алтайской экспедиции. Ёачальник партии Б. |4.9ернов
(позхе ставший А. |-|т{-}|., профессором мгРи) описал Бвгения 8вту1шенко в очерке' в книге [€мирн. сб.-96. |.225|: <,Бьгла у него особен-

ность психологического свойства. йаза Бвгения часто вь|раж;ши некую
,4ли рассеянность' вовсе ненужнь|е в нашем Аеле, не бьтло
в этом взгляде той готовности к действию' которая отличает человека
дела. 1ём не менее я долхен отметить д;тя се6я и два его бесспорньпх
деловь|х качества _ желание бьлть исполнительнь|м и 3дравое критическое отно1|]ение к критическим замечаниям по его работе. Ф своих
стихах' как и вообще о поэ3ии' он никоша не 3аговаривал' но' если
его просили прочитать нто_нибуАь свое' читш| легко и упрашивать его
не приходилосы.'
з€ццумчивость

[1ролукть:

у#?}.}}1,"#}.1т0лето

в|
ш

9

был посрелственньпй коллектор'

}{о бьш та:антливь:й завхоз.

я;;:н;:;г#;:#"ж'""''
х#:н;::,ъ:*:''
14

[гхм-

Булили две геологини
волрухали на коня,
']бт конь плешивь:й, хулоролньгй,
9г уща ветреного мерз.
}!а нем, !юлодном' я _ голоднь:й,

.

.[|окорно пль|л в 3меиногорск.
}|о с видом дойестнь:м и смель[м
' 8о всем таехнику под стать'
0ъ9зхал я в город. [!ервьпм лелом
{ хл:еба долхен бьгл достать,
8 то время с хлебом бь:ло трудно,

ы#ъ?"'ж;#'&""
[нж:"##;#:?*""',

€опя, разбрьлзгивая грязь,
А я ходил, по-детски кпянча'

8рь:вался, взросло матерясь.
€таранья Аействовал и слабо,
Ёо все ж, с горением внугри'
Б столовой 3о.л:огопролснаба
{ добь:вал буханки три.
было много'

и"'ж:;#ж::

с'

\7в|

(ригорий (сряшш

с похеланьямп 6лагими

€уббоц кахдую меня
[4

12.

1[ошолог бурильщшка (отрь:вок)
}!ам от ло3унгов громких тоскливо и мгно.
с монтажкой в руках повстренайте х0ть раз
[|оо:е сменьп ночной до'|гожданное угро.
8 солидо.г:е и шламе стальнь|е трос8
[|отаскайте хоть час' матерясь и взмокая.
8от тогда и пойм0ге, как нужно писать.
фуФвато? |{то делать _ раФта такая.
йь: в |(рьгмь: прие3хаем' как и3-3а границ.
!,|ьг деньгами сорим _ ра]|и них что ль потели?
[1одавай шащль|ки' и вино' и девиц!
Ёу, а леньги, нам деньги' простите' ло фни.
Разво стоят они наших грязнь!х трулов?
Разве сгоят они, говоря без рисовки'
Ёаших дФ|гих' пость!ль|х' полярнь!х годов'
9то вколочень: буром в полярнь[е сопки.
"[]тк_то, брат. Ёо уехать отсюда... !воль.
Ёикакою ценой не измерить все это
!(рай, нто в душу ьпФ|за€т к тэбе исподво.г:ь,
(рай налехньпх ребят и полночнь[х рассветов.
8ьп

_
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€траной торгующих открь|то,

[4 дгпя вальяхньтх молодцов
Фт презилентского корд|та.
А у люлей, .:то бе3 щип| _
йандата, блата или }г|ата
}дел печальнь:й: нищета

€ Анем пеолога' рбята!б

_

,[умаю, д!я многих свято
9се, нто связ{!но с 3емлей,
Ёашей матерью родной.
Ёи правительство, ни Б]|ьшин,
,{ахе рь:нотный Фсвенцим
}!е исправит Ёам привь:нки _
Ёе возьмем же мь| в кавь|чки
8се, нто найдено й снято,
9то дгпя нас навечно свято
Бместе с хи3нью полевой
й мечтою голубой.
[!е забьгть свои маршругь|'
€тланик крепкий' оловно пгь['
8одог|адьг и каньонь|'
€витьг, пачки и раз'|омь|'
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Ёа фоне общего разврата.

(|993 а.)

[гхм-|2' с.3!9|

[9рий (укин
1освящаепся порпц|г ]Ф2! 0|1Р|-а

||есня
1ы нто, мой друБ ёвистишь?
йешает хить [!ариж?
1ь: посмотри: вокруг тебя тайга.

[!]то.г:ьни, сквахинь|, канавь|
14 охотничьи забавьг,

)!(иль:сзолотомифз

['[оАбрось-ка дров в огонь,
||ослушай' лорогой!
Фн там, а'ть| у черта на рогах'
3десь, как на |!лас ||игаль,
3есельем надо лгать,
1фкой здесь никого не удивишь...
\4онмартр у костра'

вокруг огромньпй лес'
{то зовется здесь тайгою'
[!е покрь:ть забвенья мглою.
8 нас апрельская закваска.
Ёоц крепне поля свя3ки.
[!усть сейтас мь| не нухнь|.
[!о ё 3емлею мы дружнь|'
14

'(ак
йьг

_

€егодня,

'мифиннь|е Антеи.
[1рометеи:
сегодня

_

как вчера,

про !_|арих!
Ёемного подохди,
[1отянщся дохди,
Фтсюда никуда не улетишь.
'Биотро здесь нет пок8'
[4 перестань, не надо

[!ашу петснь рвуг на части
!,1лиогьг, что у ш!асти'
|(ак стервятники-орлята'..

€ Анем

в

гео.,|оп|' ребята!

хв

9ай вмеото коньяка...

Ёи аванеа, ни 3арплать!
(а на х... ух заплатьг).

ц

о

|4 перестань, не надо про [|ариж!
3акрь:ла горь| мгла'
[!олумай о делах'
|4 перестань, не надо про [|арих...

(1997 е.)
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(ригорий (улрин
Фболгана, извращена
"[блпой по'| итхамолеонов
0нера
великая сФана,
€егодня _ а!! лля миллионов.
Ёастало вр€мя
дельцов'

-

6Аень

'шя

колой

празднуют в псрвоо воскрссеньс апреля.
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и грузчик, и завхоз. врач, метеоролог,
геолог.
и плотник, и радист, и чгь-чгь
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Фргапишеская теория происхо)!цения нефти
(автор не указан; цит. по Б' Ё. Бгорову)
Ёачинает нефь свой рол

€ нефематернь|х пород.

Б

,!)

Бьгла, знанит, раньше лужа'
3амерзавшая в стуху.
3авелись в ней твари
(ахдой шцки по паре.
Бь:ли там хуки, рьпФшки,
||ауки, сороконохки'
йикромир и провий сброл.
Ф:овом, славнь:й бьпл нарол.
0]:и много, пили мш|о'
1}к шацливали с{шо'
||онимая, что они
д|я генезиса нРкнь!.
Раз проворньге рь:Фшки
€ъели три сороконохки'
(лещ за сла]1енькую травку
! хука отбил козявку.
14 представьте' так случилось *
!!уха кровью 3амгилась'
Фг поверхности до дна
1!а война бь:ла страшна.
14, когАа про!|ши три ночи'
Бог открьпл на луху очи'
,{ва побить:х паука
Аоедали червяка.
|-орьг трупов, нет народа'
Бонь ог сероводорода.
Бог спустился к дну с совком
14 присьппал грязь песком.
1ак ролились в ёмертной схватке
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<[1роисхожление нефи
- только неорганическое! _ горячился илья
9ковлевич Фурман <лек,пор в' вороненсскол4 еосунцверсцпепе). _ 3он
ваше черное море с его серобактериями... €тояло, стоит и будет стоять
это болото' а где нефть? Ёефть рохдается глубоко в 3емле. там' где' как
и на солнце' уплерод и водород присфтвуют в виде свободнь|х радикалов... [!отом эти радикаль| проникают в твердую оболочку 3емли _
в кори и ухе там по мере двихения вверх превращаются в цикдические

и ароматические углеводородь!' т.е. в нефть.
А в унебниках написано по-другому...
А 8ь:, молодой человек' меньше читайте и больше думайте!
,,('огда хо это бь:ло? 8сего-то сорок лет назад... 1бгла сухлония
14льи {кошпевича' конечно' хе' возбухлали нас' но каз'шсь ересью...
8 книгах чернь|м по белому авторитетно утверхдался только осадочнь[й
гене3ис нефти. Аахе великий Фбруневписал:'Бсли найдете нефть в €ибири, прогшу не считать меня геологом,,'' А что же? €егодня нефть и газ
ищуг и находят в надЁифтовь|х осадочнь:х бассейЁах (гигантская !ренгойская провинция в 3ападной €ибири) или на шельфе морей и океанов.
1ак что 14..$. Фурман оказ.шся прав больше' чем книги... Р! все потому'
что хотел и мог свободно думать">

_
_

(|з

!9рий

нефтематерного тлена.

Бог поставил им ловушку

14 захлопнул вдруг заглушку.
}!ачал нагнетать даш|енье

_

[! о.ггщ

ил месторохден ь€.

€прятал вглубь свое творенье.
0от и все стих0твор€нье'

с.''',

лирпческая

н

7

Раз в москойком кабаке сидели'

[Фра )1авренев цда попш1'
[{ когда порядком окосели'
Фн нас на €аян завербовал.
8 края лалекие| гольць| вь|сокие,
Ёа тропь: те, гле гибнщ рь[саки'

Без вин, Фз курева, хитья культурного,
3анем привез' начальник' отпусти!.
8 тех го::ьцах вь[соких долго хили'
&:и мь: почти что кахдьпй день.

Ёефтематернь|е свить|
Бь:ли сверху перекрь[ть|,

€

[|(ременецкий. 2006.

я.Ё. !!у6янс кий, А.6. 11овленко

€аянская

йатеринские осадки'
А когда? _ 3ачем детал'1?
.|]ишь бь: нефь они созда/]и.

€мять: в складки разнь:х форм
||о окраинам плаформ.
}плогнением породь!
Фтхимались нефь и воль:.
[оюкли, как с губки пена,

Б. |1оврен ев,

кншеш

7лаврнев !Фрий Борисовин (|9|3-1999) €лова
зтой знаменитой песни номного ме-

няются' я

ее лично слыша.,| в иопФ|нении легендарного <[Фр_Бара'. €улба
этого гео.ггов
необь:кновенна. 6н, сь:н писатрля Бориса.[|аврнеЁа, в !7'лет сбехш: из дома, 9прят1цся
на кораФе в .|!енинграде, при'шьш в €1|]А' огшда вернулоя, нанявшись ухе открь|то
кочегаром. Фкончил .,!!|_}' стал геФ|огом. Бо врмя войны слухил на флоте, стал капитаном 1 ранга. [1осле демо6илизацйи работшг в 0Р{й€е, бьш начальником пащии !!& 12
Форганской экспедиции' которая заншмйась поисками урана на огромь:ой территории
(в !(азахстане' €редной Азии, на А:тае' в €аянах, 3акарпатье). }Фр-Бар стал перво0тфь|ват0лем м-ния редкометш|ьнь!х кафонатитов на Богой 3име (€аянь:), награхлен .[|е_
нинской прмиой. 1( сохш:ению, послсдние досятилетия он бьпл серьсзп*о болен и ушел
и3 хизни одиноким и нищим. [1ри этом с||едует подчеркнугь' что всегда бь:л аккурптно
од0г' подтянуц сдерхан, корректен со всеми' и только гл83{! выдав:ши его болезнь (6. /".).
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Анстолий |1реловский

[|рохаря и шкары мь| сносили'

в

А ходить в маршругь| бь:ло лень.

+

!{ьгнче в гео'|огии
Ёь:нче в гео,'|огии

|1 хогь с ше9т€рками8 хцлялц долго мь|
||о трпам тем' где гибнщ рь|саки,

*
Ё
о

нинего, конечно' не нацши.
|(ончился сезон _ конеш рабогь:.
йь: х еще но вь|по.,|нили план.
А заместо всяческих отчетов
йь: о:охили песню про €аян.
[!ро край далекпй т0т с его крас0тами'
[1ро щопь: те, гле гибнщ рь|саки.
|( вину и куреви хитью культурному
3анем привез _ начальник, отпусти!
14
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Ёа брю.ки заработаете. А.на цидхак?
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Ёвгений.11етров
|

[1исьмо завхо3а (отрывкп)
€фхал

бьг я о*огно из 0тр'ша'
|(упил бь: самь:й Аорогойб*цлет.
Фг жизни больше ничего не н{цо'
йне нухен только тепльпй ца]!ет.
)(иву на базе, как медведь в Фрлош,
}4 каждь:й вечер мер3ну у костра.
[,! начинаю вспоминать о Боге,
Ёлва засльгшу 3вонь| комара.
!, ехедневно оче}!ь опасаюсь'
9то провору:ось и пойлу под суд.
$ еженощно в страхе содрогаюсь'
9то работяги 3ахиво сожрш'
Фни, коненно' на меня в обиле,
9то не даю деньжат им подшфе.
фозят меня убить п в го.'!ом виде
|!охоронить в заброшенном шурФ.
[!ад го.л:о!зой моей висит угроза'
9то очень скоро кончится мой век.

.*ена моя!
1ьп похалей завхоза!
[|ришли скорее денег на пофг!

с.457|

Анотолий 11олетсев
долпо

}!а преАельно опасной &мле.

[гхм-!0]

-

по.гпевой радиометр.

Фн пророет

земной насквозь.
Р| по.г:унит премию' и вь[пъ€т'.
Р| простую песню заведет'
[,1 нал стронкой халостливой вскг:ипнеъ
ш.:ар

сча9гливьгм по земле пойдсг,
1!:к шагай, святой и эпоха':,ьньгй,
[1рямиком чере3 два!1ш|тьгй век,
9ифирист' броляга и охш!ьник,
€амьгй работяший человек!
1,!

Будто кто_то з{|плака]| во мгле...

пР-6

взьпсканий, ни одной наградь!'
[! идхачок заноп.шенный, хоть, брось.
Ёо' когАа его попросят: с}!адо!р,

'

Ёа луше и туманно' и волгло'

8

&от идет он по 3емле советской,
[!а сухом плеч.9 несет кирку.'
8ладислав 14ванович €авицкий,
йного повидавший на веку.
Фн копшд канавь| на уране'
8 пьяной драке зубь: пот9рял'
[|]елестя кредитками в кармане'
9н домой подш|ся на:}рал.
Ра5мь:шлял наедине с собою,
Фбходя уивнь:е,, как Флу:
<€упрог|1.:в цинги и морлобоя
9елпость золотую 3аведу}.
Ёо хивешь всегда не как хотелось.
|4, еше не выйдя из тайги,
[!ропи.л| он не то.'|ько э:[у чедюсть'
Ёо часьг, кирку и сапоги.
[1 с тех давних пор на два се3она
(аждь:й год €авицкого разбит:
.|]етом землю роет он бессонно,
3иму _ под случайной крьгшей спит.
}|о когда весна цвет0в насеет,
Фн покинет добрую влову.
[4 опять уйдет на |(райний €евер,
|(ак телено5 зимг!ий на траву.
€то

[1ам хе.

9 хиву подозрительно

не те.

- тР}дись, 4Фей!
А расшенки срезаны' по'|евые тож.
|1 рекоменлуется работать в до).ць.
Рвщ из гео.'1огии рвачи-мо'|одць|,
йелкие хозяйчики. детные отць|.
[!ынче в геологии вс€ т0т же труд'
Ёьгнче в гео|!огшю ма.'|ьд!ики идуг.
Ах, мальники, мальчики' как же вьг так?

\залялос' пьяные' чере3 дабань| мь|
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.[а, нароАеш
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1яхкий труд, порой Фз прока,
Анцпшпя и мука
8:юм краю' где нет пророка'
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Бурвикам €ибирш
8 бригале нашей ларни _ хоть

сохруг

т

кула!

||ока нас не 3ад'!вят холода
не задушат совернь|е ветрь|.
|(огда в термометрах твердеет ртугь,
'[бгда нам померешится Фссме!тье,'
А если вам совруг когла_нибуль,
9то кщпзе стш!и мь| _ не всрьте!
1ёхнологи не смь|с'|ят ни хрена'
|(ак сделать сгш:ь щругой в эц стужу'
А нервьг наши _ 3вонкая струна'
|,! не хрена натягивать их тцке!

1щ

в

снабхении дь!ра|

угопли трактора'
'[б, как фшень:й, с
угра
11пм

0етер лует.

!(ак от метео _ про0гор'
1щ как тш [бртехнадзор'
3аморлует.

вз,1ь|хая

Ёамотает.
3нанит, снова в технари|
0 общем, что ни говори'

цб сорвавшееся слок).
сгьтнр слезь! лин3ами в глазах'
[1ороша забивает снегом гл(угку.
14 лишь бьг улерх<аться на ногах'
А нам по рации: Фавай прохо.0ку!,
застьгвших

йне

|.1

[гмх-5]

хватвет.

8от такая, значит, жи3нь.
.!!езем вверх, кидает вниз.
|де-то с матом прорвш!ись'
|де-то с песней.
!дя кого-то 3т0 цр31,

Ёу, а линно мне
|4нтерсней.

_

вот так

'

[гхм-!2.

Ёосталь::<и
8 прошлое бросаю в3гляд'

8споминаю.все подр'щ,
'!б, нто много лет на3ад
Бь:ло с нами.
!а, прделан лш:гий пщь,
[,1 теперь покрыта грудь
Фрленами

А

}рнгой было, Фхе мой!

вначш:е

9то там
)(оть зови порой конвой

€

караулом.
Фх, и были типахи...
1ак с чего бь: в ностальжи
[|огянуло?

]

1б провалы, т0 успех'
1б под води то под снеп
1б, глялиш_пь, кого на шнек

"*Бда,
14ли молгяит, нахмурив|шись
сурово'
14 мо.г:кнсц 3амер3ая' как вода'

|еонид €окол

_

не мерьте.
]]ущь _ бродяги, а]|каши'
}!о в работе хоро]ди
Бь:ли, нерти.
Фг похмелья лечит Фуд.
€верху давят' сни3у пруг.
}!е прогонят,так

14

€

есть.

ним не н{цо с меркой лезть

Без остатка.
[1ного видано всего,
так, в обш]ем' ничего,
)!(ить
Ёо не сладко.

йьп мохем в сугки дать по с0тне мугров.

йороз трешиц

не бог весть,

14
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€ тем работаещь' кто

1б искусство, то наука'

1ереш9нков,
6ур ят ский г€олог (|9 46-2оо2)
8.|_.

|[о.г:евьге' полевь|е...

Фтовно рань['цуд9вые,

.!]ьгогь: зря нё выла:ог!

9го хизнь с сердечнь|м Ф:осом,

с.642_658]
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[!ь:тка отужею и гнусом'

[|о-простому

-

неу|от'

|1о.г:евьпе, по]|евые...

9го бури пь|левь!€'
3то дг:инные дохди'
}го снохники и 9тланик,
}то рлкие пос'!анья,
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йе зар:ятьем
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Ё
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9то точки

э
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|!о.гпевь:е, п(шевь|е...

_ льгогный проп}'ск
невилимую
проп8сть'
ц
йе ушелших не обнять.
||о.г:евые

8

А_

йне ог

3о'|0та и меди
сто.г:ько' сколь медведю'
0се пошло в нухой карман.

[|рку

Ёуворишей поколенье

Ёам осгавит впечатленья'
|(оих хватит на

1йько кто епо
йой напарник

}4згой сульбь:, нто на дыбь:
|!ь:тался встать' каноны' руша.
Ёе повез:о, сломало 3ло
Ёе сто.г:ько тело' скФ|ько душу.
||риму' квк месть, п0г?ебность е9гь
14 хахлу жить, спо'|зая к краю.
[!о чем горней судьбаб'|чрл'
1ем ниже требованья к раю.

***

***

Ф

п
о

бо.г:евьге,

}гой ф'г:и не унять.

Б

с(

с.'тово {)!ци).

рм!н.

напишет?
еле дь||цит
|татала сивку марь.
|!еркурим что ли малость?
Ёам поствлет осень а'|ость,
8 небесах ра3весит хмарь.

_

Ре.пора ли сфоситься?
||}сть начальст0о. косн'тся
йатерь'гештогшю помянщь пора!
€мерть бьша мщителрной.
А про вклал значительньгй
8нукам пусгь пове]иют
йастера псра.

йь: в рялу наследников

}

нее последние.

Ёам лруг друга не3ачем

3а грудкй

€

[!опог ноги. Ёогог плечш.
!-|ошрпи, идти да]|ече'
3Аесь попщки не сь|скать.
Ёам, романтик го.г:оштан ньгй,

.{ля прагматиков каштань|
Богом дадено таскать.

***

Фясти.

мшром пусть покоится|
['|усть не фспокоится,
!то ни с чем ост8вила.
йьп ее простим.
9окнемся стак8нами.
9ем не могиканё мь:?
}{аше врмя кончилось.
Бьгпито до дна.
9то тянрь со сборами? "
Разбрелемся в стороны.

'

йатерь-геология!

покорнь|м' чт0 не странно,
||осьглает Бог тиранов.

1ьг теперь олна.

.}!иш:ь

}!е понять т!Ф, Россия,
йе палан, а где мессия'
9то за прок 0т смень| вех'

|(то погонит нас огарой
в новши рай лорогой старой
наш обшенаролньпй грх'

(еоргий [11умилин

-

Бшчи

_

-

_

чей?
спросят
А?'Аз бнчей.
тех, кпо в этой мелодраме
[|е сгроил гнезд' не видел зве3/1.
[бнимый сты]!ыми ветрами.
Ёе из Фудя0 а из броляЁ
Без романтинеской закваски.
|4з тех, чк' пьк}т' когда дд[0г'
|(ому не требуются маски.
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6лин отпушен вок
|1о

хизни на нос.

}{о кахдьгй.человек

}{емнохко 1,нус.

Ёеравнове9ье зь:бко
|1эяоэц _ в память!

Фн

з,о.г:ого

'

-

в

ц

с ульцбко{

йеняет Ёа цель.
|4 бо.г:ьше хи3ни медь
&рень пордз,|...
1огь медь лишь помореть
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д. т. ш.

док10р технических наук

д. ф.-м.ш.

доктор физико-математических

д. х. н.

доктор химических наук

месторох|1енио

м_ние

вАк

8ь:сдцая аттестационная комиссия при €овете
(ло 1992 г.)

йинистров €Р

вимс

0сесоюзнь:й | наунно_исследовательский
инститг

минерш|ьного

сь!рья имени

Ё. й. Фелоровского йинистерства геологии
(позже в РФ многократно

€Р

реформированнок)

3сесоюзньпй научно-исследовательский

институг развеАон ной геофизи ки,

(спб.)

витР

.|1ен и н

грал

8сесоюзньгй наг|но-исследовательский

поле3нь|х ископаемь!х

8сесоюзньпй научно-исследовательский
институг экономики минер:цьного сь|рья'
г.

йосква

внии
г.

всвгши

(РАн)'

г..!1енинграл

(спб.)

Ан сссР

Р1нституг геохимии и аналитической химии
(РАн)'
!4.. Берналского АЁ €Р

имени 3.
г.

йосква

_ хи3нь моя...}. €м.
основнь|х источников

гжм

*Ёология

,

:

&з|{1\{€

кгу
кнмн ммА
мгРи

в

ммА
ниигА
цнигРи

Аальневосточн ьпй государственш ь[й
уни верситет' г. Блади восток
Аал ьневосточ
г.

8ладивосток

[4

нститр

н ь:

геохи

й пол итехн

м

и.дес ки

ии' петро}рафии,

и рулной гео'[огии

й

и

м и|{ералоги и

Ан сссР (РАн)'

14нститу минералогии' геохи

нсти'гу'!'.

г.

йосква

и

м и

и кристаллохиму1и редких элементов; г. йоск:;а
!(азахстанский инститщ минер[шьного сь|рья
[!1инистерства геологии &з(€Р (Алма-Ата)

|(азанский госуларствённь;й университет
_ имени в. 14..]]енина)

(в прошлом

;

!(омиссия по новь|м минер;шам и назва||иям
минералов

ййА

йосковский геологоразведо.дн

ь:

й инс'ги'гуг

им. €ерго 0рджоникидзе, нь|не
|'осуларственн ьл й геологоразведоч
уг|}|верситет

гпь:

й

йехлунаролная минералогическая асс0циа ци'!
Ё аун но-исслеловател

ьски й инститщ геологи и

Арктики (/1енинграл)' нь:не БЁ
Фкеанологии мпР РФ, (спб.)

[4 [4

(ентральнь: й научно-исследовательский
геолого-разведоч н ьт й институт цветн ь[х
и благороднь:х м9т.цлов' г. йосква
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$
ч

синте3а минерального сь|рья'

А'л:ексанлров 8лалимирской обл.

0сесоюзнь:й геологический институг

г0,охи

|3д*-'

г.

институг методики и техники разведки.

виэмс

геологоразведочная экспеди ция
(вклюнает несколько ['Р'[)
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